
Публичный договор 
возмездного оказания услуг в сети Интернет

(в дальнейшем – Договор)

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Веб  Маркетинг»,  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора  Фандо  Оксаны  Александровны,
действующего на основании Устава,  публикует настоящую публичную оферту с целью
заключения  публичного  договора  возмездного  оказания  услуг  с  каждым  физическим
и/или  юридическим  лицом,  именуемым  в  дальнейшем  «Заказчик»,  обратившимся  к
Исполнителю  для  получения  таких  услуг  и  принявшим  (акцептовавшим)  публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику  услуги  по  предоставлению

доступа к программным продуктам и сервисам Сайта Исполнителя в сети Интернет, для
размещения  и  продвижения  информации о  Заказчике,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить  соответствующие  услуги.  Под  «Сайтом»  понимается  интернет-ресурс,
расположенный в сети Интернет по адресу  www  .  truck  1.  eu  ,  который представляет собой
результат  интеллектуальной  деятельности  Исполнителя,  состоящий  из  совокупности
одной или нескольких компьютерных программ, баз данных, размещенных посредством, в
том  числе,  графического  оформления  на  сервере,  принадлежащем  или  арендуемом
Исполнителем, и обеспечивающих доступность информации в сети Интернет по сетевым
адресам Исполнителя.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Настоящий  Договор  является  публичным  договором  (статья  396

Гражданского  Кодекса  Республики  Беларусь),  в  соответствии  с  которым Исполнитель
принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга
лиц (Заказчиков), обратившихся за оказанием услуг.

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на информационном
ресурсе  Исполнителя  в  доменной  зоне  .by по  следующему  адресу:
http://www.webm.by/publicoffer.pdf является  публичным  предложением  (офертой)
Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий Договор
(пункт 2 статьи 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.3. Заключение  настоящего  Договора  производится  путем  присоединения
Заказчика  к  настоящему  Договору,  т.е.  посредством  принятия  (акцепта)  Заказчиком
условий  настоящего  Договора  в  целом,  без  каких-либо  условий,  изъятий  и  оговорок
(статья 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.4. Фактом  принятия  (акцепта)  Заказчиком  условий  настоящего  Договора
является оплата Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.5. Настоящий  Договор,  при  условии  соблюдения  порядка  его  акцепта,
считается заключенным в простой письменной форме (пункты 2 и 3 статьи 404 и пункт 3
статьи 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА.
3.1. Обязанности Исполнителя:
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3.1.1. оказать Заказчику услуги в объеме и в сроки, предусмотренные тарифным
планом, выбранным Заказчиком и согласованным с Исполнителем;

3.1.2. обеспечить Заказчику доступ к программным продуктам и сервисам Сайта
Исполнителя,  в  соответствии  с  условиями,  предусмотренными  тарифным  планом,
выбранным Заказчиком;

3.1.3. разместить предоставленный Заказчиком контент на Сайте Исполнителя и
обеспечить его доступность в сети Интернет в круглосуточном режиме в течение периода,
предусмотренного выбранным Заказчиком тарифным планом кроме случаев перерывов и
сбоев в доступности контента, связанных с техническими неисправностями, проведением
профилактических работ, обновлением Сайта;

3.1.4. исправлять  ошибки  и/или  неточности,  указанные  Заказчиком  в  сроки,
установленные пунктом 3.3.4 настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней с момента
получения письменной информации о наличии ошибок и/или неточностей. Исправление
таких  ошибок  и/или  неточностей  подразумевает  реально  возможное  приближение
описания контента на Сайте к его описанию в источнике, откуда контент был скопирован
на  момент  обновления.  Если  Исполнитель  не  был  извещен  о  наличии  ошибок  и/или
неточностей  в  срок,  установленный  пунктом  3.3.4  настоящего  Договора,  обновление
считается корректным, а Исполнитель считается исполнившим свои обязательства перед
Заказчиком;

3.1.5. консультировать Заказчика в рабочее время (с 9-00 до 18-00, Минское время,
за исключением выходных дней и официальных государственных праздников Республики
Беларусь)  посредством  использования  телефонной  связи  и/или  электронной  почты  по
вопросам, возникающим у него в связи с оказанием ему услуг по настоящему Договору;

3.1.6. обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком,
в  соответствии  с  пунктом  7  настоящего  Договора,  за  исключением  случаев,  когда
предоставление  доступа  к  такой  информации  для  третьих  лиц  является  необходимым
условием  оказания  услуг,  либо  является  обязательным  в  силу  требований
законодательства Республики Беларусь;

3.1.7. при  необходимости  разработать  и/или  разместить  для  Заказчика  контент
(включая,  но  не  ограничиваясь,  создание  текстовых  материалов,  фотоматериалов,
разработку  статических  и/или  динамических  баннеров).  Все  права  на  созданный
Исполнителем по заявке Заказчика контент, за исключением изображения товарного знака
Заказчика,  принадлежат  Исполнителю.  Исключительное  право  на  созданный  контент
может быть передано Заказчику по соглашению Сторон по договору передачи (уступки)
исключительных прав;

3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему

Договору,  а  также  использовать  услуги/работы  третьих  лиц,  обеспечивающих
возможность предоставления Заказчику услуг, предусмотренных настоящим Договором;

3.2.2. приостановить,  прекратить  оказание  услуг  или  расторгнуть  настоящий
Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения Заказчиком принятых на себя
обязательств по настоящему Договору; 

3.2.3. удалить  контент  Заказчика,  размещенный  на  Сайте  Исполнителя  и/или
третьих лиц, в случае неоплаты Заказчиком услуг или нарушения им условий Договора; 

3.2.4. приостановить размещение контента Заказчика и оказания услуг Заказчику в
случае  возникновения  претензий  третьих  лиц  к  Заказчику  в  отношении  контента,
размещенного на Сайте (несоответствие действительности описания,  цены, фотографий
рекламируемой техники, и т.д.) до выяснения всех обстоятельств претензий и должного
удовлетворения их со стороны Заказчика;
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3.2.5. отказать  Заказчику  в  размещении  контента  на  Сайте  в  случае,  если
Исполнитель посчитает, что характер и(или) содержание контента нарушает действующее
законодательство, носит оскорбительный характер, нарушает права и законные интересы
других  лиц  либо  противоречит  настоящему  Договору,  а  также  вводит  третьих  лиц  в
заблуждение; 

3.2.6. в  одностороннем  порядке  вносить  изменения  в  тарифный  план  с
последующим  уведомлением  об  этом  Заказчика  путем  опубликования  указанных
изменений на Сайте;

3.2.7. не  принимать  к  рассмотрению  претензии  Заказчика,  предъявленные  с
пропуском сроков, установленных пунктом 3.3.6 настоящего Договора.

3.2.8. в целях максимизации эффективности рекламы - размещать сток Заказчика
на других сайтах (весь либо частично);

3.2.9. изменять описание товаров Заказчика;
3.2.10. Хранить  и  обрабатывать  информацию  о  Заказчике,  его  сотрудниках,

контактах, стоке, партнерах в течение неограниченного времени.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. принять  и  оплатить  Исполнителю услуги  в  порядке,  размерах  и  в  сроки,

установленные в настоящем Договоре; 
3.3.2. своевременно  предоставлять  Исполнителю  необходимый  контент  в

соответствии с требованиями, предъявленными Исполнителем; 
3.3.3. предоставлять  Исполнителю  разрешительные  документы  (лицензии,

сертификаты,  разрешения  и  пр.)  в  случае,  если  реализация  товара,  включенного
Заказчиком в подлежащий размещению на Сайте контент, предусматривает обязательное
наличие таких документов; 

3.3.4. при обнаружении любых ошибок и/или неточностей в  своем контенте  на
Сайте в течение 24 часов с момента его размещения известить Исполнителя о наличии
таких ошибок и/или неточностей;

3.3.5. обеспечивать  сохранность  и  конфиденциальность  полученной  от
Исполнителя информации в соответствии с пунктом 7 настоящего Договора; 

3.3.6. при  наличии  претензий  по  оказанным  Исполнителем  услугам  по
электронной почте уведомить об этом Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента,  когда  Заказчику  стало  известно  или  должно  было  стать  известным  о
неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  Исполнителем  принятых  на  себя
обязательств по настоящему Договору. 

3.3.7. Заказчику запрещается:
3.3.7.1. размещать  на  Сайте  объекты  исключительных  прав  без  согласия  их

Правообладателей; 
3.3.7.2. размещать на Сайте личную информацию третьих лиц без их согласия;
3.3.7.3. размещать  на  Сайте  материалы,  оскорбляющие  или  унижающие  честь  и

достоинство  Исполнителя,  других  Заказчиков  или  третьих  лиц,  или  ссылки  на  такие
материалы;  нецензурные  или  бранные  слова  или  словосочетания,  угрозы,  призывы  к
насилию и совершению противоправных действий, а так же любую иную информацию и
материалы, запрещенные законодательством Республики Беларусь;

3.3.7.4. размещать на Сайте материалы порнографического характера или ссылки на
них;  материалы  с  элементами  насилия,  жестокости,  расовой,  межнациональной  или
межрелигиозной  розни,  а  также  ссылки  на  такие  материалы,  а  также  любую  иную
информацию и материалы, запрещенные законодательством Республики Беларусь;

3.3.7.5. размещать  на  Сайте,  пропагандировать  и  демонстрировать  при  помощи
Сайта нацистскую атрибутику или символику;
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3.3.7.6. пропагандировать  на  Сайте  другую  информацию,  которая,  по  мнению
Исполнителя,  является  нежелательной,  нарушает  нормы  морали  и  этики,  содержание
которой  противоречит  законодательству  Республики  Беларусь  либо  нормам
международного права;

3.3.7.7. совершать любые другие противоправные или преступные действия.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в рамках настоящего

Договора; 
3.4.2. получать у Исполнителя в рабочее время (с 9-00 до 18-00, Минское время, за

исключением выходных дней и официальных государственных праздников Республики
Беларусь) консультации по телефону и/или электронной почте по вопросам, возникающим
в связи с оказанием услуг по настоящему Договору; 

3.4.3. Использовать продукты и сервисы Сайта следующими способами: 
3.4.3.1. Использование программных продуктов и сервисов Сайта в соответствии с

полностью оплаченным тарифом, который выбирается Заказчиком и/или согласовывается
Сторонами. 

3.4.3.2. Использование баз данных Сайта. 
3.4.3.3. Извлечение информационных материалов из Баз данных и их последующего

использования Заказчиком в пределах, предусмотренных настоящим Договором. 
3.4.3.4. Внесение с помощью программных продуктов и сервисов Сайта изменений

в Базы данных в части, относящейся к Заказчику. Под внесением изменений понимается
изменение  содержания  размещенных  материалов,  перевод  имеющихся  материалов,
размещение дополнительных материалов Заказчика. 

3.4.3.5. Внесение исправлений и корректировок в разрабатываемый Исполнителем
по заданию Заказчика контент, но не более 2 раз;

3.4.3.6. Получение от Исполнителя консультации, связанные с функционированием
программных  продуктов  и  сервисов  Сайта,  или  их  отдельных  модулей,  посредством
телефонной или электронной связи.

3.4.3.7. расторгнуть  настоящий  Договор  в  случае  невыполнения  либо
ненадлежащего  выполнения  Исполнителем  своих  обязательств  по  оказанию  услуг  в
рамках настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
4.1. Оказание  услуг  по настоящему Договору производится  с  использованием

программных продуктов и сервисов Сайта Исполнителя.
4.2. Контент Заказчика размещается на Сайте следующим образом:
4.2.1. самостоятельно Заказчиком с помощью персональной контрольной панели

Сайта  (раздел  Сайта,  доступный Заказчику  и  предназначенный  для  целей  размещения
контента, его редактирования, просмотра статистики и осуществления прочих действий,
связанных с размещенным на нем контентом);

4.2.2. автоматическое размещение: источник для копирования контента и частота
обновления данных устанавливается Сторонами настоящего Договора дополнительно.

4.3. Услуги  по  настоящему  Договору  считаются  оказанными  с  момента
предоставления  Заказчику  беспрепятственного  доступа  к  использованию  программных
продуктов и сервисов Сайта. 

4.4. Доступ  предоставляется  Исполнителем  после  поступления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  согласно  выбранному  Заказчиком  тарифному
плану путем предоставления последнему логина и пароля к персональной контрольной
панели  Сайта.  Указанные  параметры  доступа  (логин  и  пароль)  высылаются  Заказчику
посредством электронной связи на адрес электронной почты, указанный Заказчиком.
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4.5. По  истечении  оплаченного  Заказчиком  срока  предоставления  доступа  к
программным продуктам  и  сервисам  Сайта  Исполнитель  полностью  закрывает  доступ
Заказчика  к  программным продуктам и  сервисам Сайта  путем прекращения  доступа  к
персональной контрольной панели Сайта. Активация доступа к программным продуктам
и сервисам Сайта возобновляется с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в объеме, позволяющем продолжить использование Сайта на условиях
выбранного Заказчиком тарифного плана.

4.6. Заказчик  вправе  в  любой  момент  сменить  тарифный  план,  направив
Исполнителю заявку на  смену тарифного плана на электронный адрес:  info  @  truck  1.  eu  .
Новый тарифный план вступает в действие с момента подтверждения смены тарифного
плана Исполнителем при наличии на лицевом счете Заказчика положительного остатка
денежных средств,  позволяющего  ему использовать  программные продукты и сервисы
Сайта по выбранному тарифному плану. 

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ.
5.1. Стоимость  услуг,  оказываемых  Исполнителем  в  рамках  настоящего

Договора,  определяется  Сторонами  на  основании  выбранного  Заказчиком  тарифного
плана, действующего у Исполнителя на момент заключения настоящего Договора.

5.2. Тарифы  на  услуги  (тарифные  планы)  доступны  для  ознакомления  по
следующему адресу: http://www.webm.by/price.pdf.   

5.3. Выбор  Заказчиком  тарифного  плата  подтверждается  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в сумме, предусмотренной тарифным
планом, действующим у Исполнителя на момент заключения настоящего Договора.

5.4. Оплата услуг производится в соответствии с тарифным планом, выбранным
Заказчиком, в размере 100% предоплаты следующим образом:

5.4.1. путем  безналичного  перевода  денежных  средств  на  расчетный  счет
Заказчика;

5.4.2. банковской  карточкой  через  систему  Webpay  при  соблюдении  условий,
прописанных в разделе «Онлайн-оплата» http://www.webm.by/online-payments.php.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
6.1. Сдача-приемка оказанных по настоящему Договору услуг осуществляется в

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН.
7.1. Стороны  обязуются  сохранять  конфиденциальную  информацию,

полученную друг  от  друга  в  процессе  исполнения  настоящего  Договора,  в  тайне  и  не
разглашать ее третьим лицам, за исключением случаев, когда предоставление доступа к
такой информации для третьих лиц является необходимым условием оказания услуг либо
является обязательным в силу требований законодательства Республики Беларусь, а также
прилагать максимальные усилия по защите конфиденциальной информации.

7.2. Для  целей  настоящего  Договора  под  конфиденциальной  информацией
понимается любая информация, полученная Сторонами в период выполнения ими своих
обязанностей по настоящему Договору, если такая информация не может быть получена
из открытых источников включая, но не ограничиваясь, следующей:

7.2.1. информация,  касающаяся основных направлений деятельности Сторон, их
действующих и стратегических планов, проектов, программ и т.п.; 

7.2.2. информация,  связанная  с  бизнесом  Сторон,  их  клиентами,  заказчиками,
партнерами и аффилированными лицами, включая информацию о финансовом состоянии
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Сторон,  ценовую  информацию,  информацию  о  доходах,  прибыли,  продажах,  способах
продвижения работ/услуг на рынке;

7.2.3. информация о технических, программных и технологических разработках и
решениях Сторон;

7.2.4. информация, касающаяся менеджмента Сторон; 
7.2.5. информация о сотрудниках Сторон;
7.2.6. информация о маркетинговой политике Сторон;
7.2.7. иная  информация,  разглашение,  передача,  утечка  которой  может  нанести

ущерб интересам Сторон.
7.3. Информация  не  является  конфиденциальной,  если  она  уже  является

общеизвестной и общедоступной или согласие на ее разглашение получено от Заказчика.
7.4. Под «разглашением конфиденциальной информации» следует понимать:
7.4.1. передачу  третьим  лицам  документов,  содержащих  конфиденциальную

информацию, посредством электронной почты, сети Интернет, почтовой и факсимильной
связи,  а  также  любым  иным  способом,  позволяющим  идентифицировать  содержание
соответствующих документов;

7.4.2. сообщение  третьим  лицам  либо  доведение  до  сведения  третьих  лиц
информации, отнесенной к конфиденциальной, в устной либо письменной форме, а также
посредством  телефонной,  почтовой,  факсимильной  связи,  электронной  почты,  сети
Интернет,  любым  иным  способом,  позволяющим  идентифицировать  содержание
соответствующей информации.

7.5. В  случае  недобросовестного  использования  и/или  разглашения
конфиденциальной информации,  потерпевшая Сторона вправе потребовать  возмещения
убытков, причиненных ей таким недобросовестным использованием либо разглашением
конфиденциальной информации. 

7.6. Стороны обязуются надлежащим образом хранить полученные друг от друга
в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору документы и деловые бумаги,
исключая возможность доступа к ним и работы с ними неуполномоченными лицами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение  условий  настоящего  Договора  в  порядке,  предусмотренном  настоящим
Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Исполнитель  освобождается  от  ответственности  за  убытки,  понесенные
Заказчиком явно или косвенно в следующих случаях:

8.2.1. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц,
либо по причине неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи
данных,  информационных  ресурсов  или  сервисов,  а  также  аварий  (сбоев  в  работе)  в
силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами собственных
ресурсов Исполнителя, либо на функционирование которых оно не имеет возможности
оказывать влияние;

8.2.2. если  убытки  причинены  вследствие  наличия  ошибок  или  вредоносных
компонентов в программном обеспечении, используемом на серверах Исполнителя либо
иных  серверах  сети  Интернет,  а  равно  в  программном  обеспечении,  используемом
Заказчиком;

8.2.3. если  убытки  причинены  вследствие  несоблюдения  Заказчиком
конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого характера, а
также  вследствие  несанкционированного  доступа  третьих  лиц  к  информационным
ресурсам Заказчика.
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8.3. Стороны  настоящего  Договора  безоговорочно  соглашаются  с  тем,  что
максимальный размер убытков, которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен
суммой последнего платежа Заказчика за оказанные Исполнителем услуги, неисполнение
либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков. 

8.4. Ограничение ответственности Исполнителя,  предусмотренное пунктом 8.3
настоящего Договора, не может применяться в случаях, когда:

8.4.1. размер  ответственности  для  данного  вида  обязательств  или  за  данное
нарушение определен законодательством Республики Беларусь;

8.4.2. неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  Исполнителем  своих
обязательств по настоящему Договору является следствием его прямого умысла.

8.5. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  содержание  контента,
предоставленного  Заказчиком,  а  равно  за  содержание  информации,  размещенной  на
информационных ресурсах Заказчика.

8.6. Исполнитель  не  гарантирует  соответствие  размещенного  на
информационных  ресурсах  контента  реальным  товарам,  предлагаемым  Заказчиком  к
реализации.

8.7. Исполнитель  не  несет  ответственности  перед  Заказчиком  за  остановку
публикации/  размещения  объявлений  Заказчика  в  случае  возникновения  претензий
третьих лиц к Заказчику в отношении объявлений, размещенных на Сайте (несоответствие
действительности описания, цены, фотографий рекламируемой техники, и т.д.). В таком
случае стоимость оплаченных в пользу Исполнителя услуг Заказчику не возмещаются.

8.8. Если  действия  Заказчика  имеют  очевидно  мошеннический  характер,
Исполнитель  может  потребовать  возмещения  ущерба  репутации  в  размере  на  свое
усмотрение.  В  таком  случае  Исполнитель  вправе  прекратить  доступ  третьих  лиц  к
контенту  Заказчика,  стоимость  оплаченных  в  пользу  Исполнителя  услуг  Заказчику  не
возмещаются, Исполнитель не несет никакой ответственности перед Заказчиком. 

8.9. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия,
предпринятые им в процессе использования сети Интернет, Сайта или услуг Исполнителя,
а также за последствия таких действий.

8.10. Заказчик  самостоятельно  несет  полную  ответственность  за  любые,  в  том
числе  и  несанкционированные  действия  третьих  лиц,  имевших  место  вследствие
несоблюдения  Заказчиком  конфиденциальности  своих  учетных  данных  или  иной
информации закрытого характера, а также за последствия таких действий.

8.11. Заказчик  самостоятельно  несет  полную  ответственность  за  возможные
нарушения  авторского  права,  законодательства  в  сфере  товарных  знаков  и  торговых
марок,  и  иных  норм  законодательства  Республики  Беларусь,  связанных  с  фактом
размещения контента Заказчика в сети Интернет на Сайте Исполнителя.

8.12. Заказчик  возмещает  Исполнителю  любые  убытки,  понесенные
Исполнителем  в  связи  с  размещением  на  Сайте  контента,  содержание  которого
противоречит законодательству Республики Беларусь.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  такое  неисполнение
явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажора),
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера,  которые  Стороны  не  могли  ни  предвидеть,  ни  предотвратить  разумными
мерами.

9.2. К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  относятся  события,  на  которые
Сторона  не  может  оказывать  влияния  и  за  возникновение  которых  она  не  несет
ответственности:  война,  восстание,  забастовка,  землетрясение,  наводнение,  пожар,
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суровые  погодные  условия  или  другие  стихийные  бедствия,  правительственные
постановления,  распоряжения  (указы)  государственных  органов  и  должностных  лиц,
законы  и  иные  нормативные  акты  компетентных  органов,  принятые  после  акцепта
настоящего Договора и препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, а также действия государственных или местных органов власти и
управления  или  их  представителей,  препятствующие  выполнению условий настоящего
Договора,  а  также  другие  непредвиденные  обстоятельства,  в  том  числе  неполадки  в
городской  электросети,  технические  проблемы  на  транзитных  узлах  сети  Интернет  и
прочие нарушения функционирования сетей передачи данных,  находящихся вне сферы
влияния Сторон, но не ограничиваясь указанными.

9.3. При  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких
обязательств  переносится  соразмерно  времени  действия  таких  обстоятельств,  а  также
времени,  требуемого  для  устранения  их  последствий,  но  не  более  60  (шестидесяти)
календарных дней.

9.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более  срока,  указанного  в  пункте  9.3  настоящего  Договора,  либо  когда  при  их
наступлении  обеим  Сторонам  становится  очевидным,  что  обстоятельства  будут
действовать  более  этого  срока,  Стороны  обязуются  обсудить  возможности
альтернативных  способов  исполнения  настоящего  Договора  или  его  прекращения  без
возмещения убытков.

10. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ.
10.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу

текстов документов, полученных посредством электронной почты наравне с документами,
исполненными  в  простой  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  за  исключением
случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в
силу требований настоящего Договора.

10.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и
уведомления, полученные на адреса электронной почты, указанные Сторонами, считаются
доставленными адресату в надлежащей форме.

10.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую
на их адреса электронной почты.

10.4. Все  риски,  связанные  с  наступлением  неблагоприятных  последствий
вследствие несоблюдения требований пункта 10.3 настоящего Договора, несет Сторона,
допустившая такое нарушение.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
11.1. Настоящий  Договор  считается  заключенным  с  момента  зачисления  на

расчетный счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты
услуг в соответствии с тарифным планом, выбранным Заказчиком, и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
11.2.1. по соглашению Сторон;
11.2.2. в  иных  случаях,  предусмотренных  настоящим  Договором  и

законодательством Республики Беларусь.
11.3. Заказчик  имеет  право  расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем

порядке в случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор
до момента вступления их в силу. 
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11.4. Заказчик  имеет  право  отказаться  от  Договора  в  случае  несогласия  с
изменениями тарифного плана,  о чем обязуется письменно оповестить Исполнителя до
момента вступления изменений в силу. В этом случае Договор прекращает свое действие
по  окончании  оплаченного  Заказчиком  периода  предоставления  услуг,  установленного
соответствующим тарифным планом.

11.5. Исполнитель  оставляет  за  собой  право  одностороннего  внесудебного
расторжения настоящего Договора без объяснения причин.  При этом в случае наличия
задолженности  перед  Заказчиком,  Исполнитель  обязан  возвратить  Заказчику  сумму
задолженности.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР.
12.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся Исполнителем

в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик, зная о
возможности  таких  изменений,  согласен  с  тем,  что  они  будут  производиться.  Если
Заказчик продолжает исполнять настоящий Договор после таких изменений, это означает
его согласие с ними.

12.2. Текст  изменений  и/или  дополнений  настоящего  Договора  либо  новая
редакция  настоящего  Договора  доводятся  Исполнителем  до  всеобщего  сведения
посредством  размещения  (опубликования)  соответствующей  информации
информационном  ресурсе  Исполнителя  в  доменной  зоне  .by  по  следующему  адресу:
www.webm.by.

12.3. В  случае  расторжения  Договора  по  инициативе  Заказчика  в  связи  с
несогласием  Заказчика  с  внесенными  изменениями  и/или  дополнениями  в  Договор,
Заказчик  обязан  известить  Исполнителя  об  этом в  письменном виде.  Уведомлением о
расторжении настоящего Договора признается любое письменное уведомление Заказчика,
составленное  на  бумажном  носителе  или  в  электронной  форме,  о  несогласии  с
внесенными изменениями и/или дополнениями либо о неприсоединении к новой редакции
настоящего Договора или об отказе соблюдать его условия.

12.4. Стороны  безоговорочно  соглашаются  с  тем,  что  молчание  (отсутствие
письменных  уведомлений  о  расторжении  настоящего  Договора  либо  о  несогласии  с
отдельными положениями настоящего Договора согласно условиям настоящего Договора)
признается  согласием  и  присоединением  Заказчика  к  новой  редакции  настоящего
Договора (пункт 3 статьи 159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все  споры  и  разногласия,  связанные  с  настоящим  Договором,  Стороны

обязуются разрешать путем переговоров.
13.2. В  случае  если  Стороны  не  достигнут  согласия  по  спорным  вопросам  в

порядке, установленном пунктом 13.1 настоящего Договора, все споры, возникающие из
настоящего  Договора,  в  том  числе  связанные  с  его  заключением,  изменением,
расторжением,  исполнением,  недействительностью  подлежат  разрешению  в  судебном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Стороны  безоговорочно  соглашаются  с  тем,  что  настоящий  Договор

заключен по юридическому адресу Исполнителя.
14.2. В отношении предоставляемого контента Заказчик подтверждает, что:
14.2.1. товар,  сведения  о  котором  содержатся  на  Сайте,  является  реальным,

находится в распоряжении Заказчика и готов к поставке;
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14.2.2. описание  упомянутого  выше  товара  точное,  аккуратное  и  соответствует
реальному техническому состоянию, возрасту, пробегу, цвету, дополнительным опциям,
цена актуальна;

14.2.3. фотографии,  предоставленные  для  размещения  на  Сайте,  демонстрируют
реальные товары, находящиеся в распоряжении Заказчика.

14.3. Стороны  безоговорочно  соглашаются  под  реквизитами  Заказчика  считать
информацию,  указанную  им  при  реализации  доступа  к  программным  продуктам  и
сервисам Сайта и осуществлении платежа Исполнителя.

14.4. Недействительность,  незаконность какого-либо  условия  настоящего
Договора,  потеря  юридической  силы  либо  его  исключение  из  условий  настоящего
Договора  не  влечет  за  собой  недействительность  остальных  условий  настоящего
Договора,  которые  сохранят  юридическую  силу  и  являются  обязательными  для
исполнения Сторонами.

14.5. Все  вопросы,  неурегулированные  настоящим  Договором,  разрешаются  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Республики  Беларусь,  а  также
локальными  нормативными  документами  Исполнителя  при  условии  их  соответствия
действующему законодательству Республики Беларусь.

14.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик безоговорочно подтверждает, что он
ознакомлен  и  принимает  условия  оказания  услуг  Исполнителем,  размещенных  в  сети
Интернет по следующему адресу: www.webm.by, а также с условиями, размещенными на
Сайте: www.truck1.eu в соответствующем разделе (внизу стартовой страницы).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Веб Маркетинг»
220004, г.Минск, ул. Клары Цеткин, д. 51, помещение 14
УНН 190892687
ОКПО 377441615000
Свидетельство о регистрации № 0192709 от 17 декабря 2021 г.
Директор Фандо Оксана Александровна, действующий на основании Устава
minskwm@gmail.com

          р/с Euro: LV33LAPB0000146054533 SWIFT: LPBLV2X   Bank: AS LPB Bank               
54 Brivibas str., Riga, LV-1011, Latvia

          

Директор   Фандо О.А
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