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1
Общие положения
1.1
Настоящий публичный договор (в дальнейшем именуемый «Договор») определяет порядок
поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, указанных в п. 2.1 Договора, а также взаимные
права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью
«АНТЕЛИС Электроникс», именуемым в дальнейшем «Исполнитель» или «Поставщик» в лице
управляющего индивидуального предпринимателя Савич Л.А., действующего на основании Устава, и
потребителем товаров, работ и/или услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик» или «Покупатель»,
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1.2
В Договоре используются следующие термины и определения:
– Исполнитель или Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «АНТЕЛИС Электроникс»;
– Заказчик или Покупатель – юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор
поставки, технического и информационного обслуживания, и являющееся потребителем товаров, работ и
услуг в порядке, установленном заключенным договором;
– Договор – договор поставки, технического и информационного обслуживания, заключенный между
Исполнителем и Заказчиком;
– Сторона – Исполнитель или Заказчик, заключившие Договор;
– Стороны – Исполнитель и Заказчик, заключившие Договор, при их совместном упоминании;
– Сайт Исполнителя – сайт Исполнителя в интернете по адресу: https://antelis.by/;
– Документы Исполнителя – документы, создаваемые Исполнителем в одностороннем порядке,
размещенные на Сайте Исполнителя, и обязательные для исполнения Сторонами, заключившими Договор;
– Товар – совокупность приборов контроля транспортных средств (иных объектов) и средств передачи
информации, а также их составные части, компоненты и комплектующие, поставляемые по Договору;
– Оборудование – совокупность приборов контроля транспортных средств (иных объектов) и средств
передачи информации, а также их составные части, компоненты и комплектующие, используемые для
выполнения Работ (оказания Услуг) по Договору;
– Работы – совокупность операций Исполнителя по монтажу, демонтажу и техническому обслуживанию
Оборудования, подключению к Оборудованию внешних датчиков и устройств, и иных действий
Исполнителя, указанных как работы в заключенном Сторонами Договоре, приложениях к нему,
Документах Исполнителя;
– НИС – навигационно-информационная система;
– Услуги – совокупность действий Исполнителя, направленных на сбор, обработку, обеспечение
временного хранения в НИС информации, поступающей с Оборудования, представлению Заказчику
доступа к хранимой информации в виде электронных таблиц и отчетов согласованного вида,
консультированию персонала Заказчика по работе с НИС, а также иных действий Исполнителя, указанных
как услуги в заключенном Исполнителем и Заказчиком Договоре, приложениях к нему, Документах
Исполнителя;
– ТС – транспортное средство, предоставляемое Исполнителю для выполнения Работ по Договору;
– ТН/ТТН – товарная (товарно-транспортная) накладная.
1.3
Термины и определения, использованные в Правилах технического обслуживания Заказчиков,
Правилах информационного обслуживания Заказчиков, используются в части, не противоречащей п.1.2
Договора.
2.1

2
Предмет Договора
Стороны обязуются в порядке, обусловленном Договором:

2.1.1 Исполнитель – передавать Заказчику Товар, а Заказчик – принимать Товар в собственность и
оплачивать его;
2.1.2 Исполнитель – выполнять для Заказчика Работы, а Заказчик – принимать Работы и оплачивать их;
2.1.3 Исполнитель – оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик – принимать Услуги и оплачивать их.
2.2
Заключая настоящий Договор, Заказчик безоговорочно соглашается с его условиями, а также
безоговорочно соглашается с обязательностью для исполнения следующих Документов Исполнителя,
размещенных на Сайте Исполнителя:
– Правила технического обслуживания Заказчиков;
– Прейскурант стоимости работ Исполнителя;
– Правила информационного обслуживания Заказчиков;
– Прейскурант стоимости услуг Исполнителя.
3
Порядок заключения договора
3.1
Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке Товара,
выполнению Работ, оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся к
Исполнителю с соблюдением условий настоящего Договора. Публикация (размещение) текста настоящего
Договора на Сайте Исполнителя является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор.
3.2
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 (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.3
Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является совершение
Заказчиком любого из следующих действий:
3.3.1 направление Исполнителю заявки по форме, установленной Документами Исполнителя;
3.3.2 подписание Заказчиком счет-протокола на поставку Товара;
3.3.3 совершение Заказчиком оплаты заказанных Товаров, Работ, Услуг на условиях настоящего
Договора;
3.3.4 совершение иных действий по принятию условий Договора, предусмотренных Документами
Исполнителя (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.4
Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в
простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
4
Обязанности и права Исполнителя
4.1
Исполнитель в установленном Договором порядке обязуется:
4.1.1 Передавать Товар в собственность Заказчика на условиях настоящего Договора.
4.1.2 Выполнять Работы качественно и в установленные сроки.
4.1.3 Производить установку необходимого Оборудования и проверку его на работоспособность в
оговоренные в п. 7.2 сроки (с учетом режима рабочего времени Исполнителя).
4.1.4 Произвести регистрацию Заказчика в качестве абонента НИС на условиях настоящего Договора.
4.1.5 Предоставить Заказчику круглосуточный доступ к хранимой в НИС информации за период хранения
данных, установленный Правилами информационного обслуживания Заказчиков.
4.1.6 Оказывать Заказчику Услуги качественно и в полном объеме в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.1.7 Организовывать по запросам Заказчика его консультирование по вопросам пользования НИС,
порядок и условия которого определяет Исполнитель.
4.1.8 Информировать Заказчика о новых видах выполняемых работ, предоставляемых Услуг.
4.1.9 Своевременно, в порядке, установленном настоящим Договором, информировать Заказчика о
внесении изменений в Прейскурант стоимости работ Исполнителя, Прейскурант стоимости услуг
Исполнителя, Правила технического обслуживания Заказчиков, Правила информационного обслуживания
Заказчиков.
4.2
Исполнитель вправе:
4.2.1 При несоответствии ТС условиям настоящего Договора отказаться от установки Оборудования на
данное ТС.
4.2.2 Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику
причиненного ущерба.

4.2.3 Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц без согласования с Заказчиком.
4.2.4 При изменении ценообразующих факторов в одностороннем порядке изменять Прейскурант
стоимости работ Исполнителя, Прейскурант стоимости услуг Исполнителя в порядке, установленном в
п.п. 9.3.3, 9.4.3 Договора. В случае несогласия Заказчика с изменением стоимости Работ (Услуг)
Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ (оказание Услуг) или в одностороннем порядке
расторгнуть Договор.
4.2.5 В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор, Правила технического
обслуживания Заказчиков, Правила информационного обслуживания Заказчиков.
4.2.6 В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств,
предусмотренных п.п.10.2, 10.3 Договора, приостановить выполнение Работ (оказание Услуг) до уплаты
задолженности, или выполнять Работы (оказывать Услуги) после внесения Заказчиком 100 % предоплаты,
или в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В случае приостановления оказания Услуг, их оплата
Заказчиком производится по тарифам, установленным в действующем Прейскуранте стоимости услуг
Исполнителя.
4.2.7 При неисполнении Заказчиком обязательств, установленных в п.п. 5.1.10, 5.1.11 Договора,
приостановить выполнение Работ, оказание Услуг до момента прекращения указанных действий
Заказчиком или отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке.
4.2.8 В течение срока действия Договора передавать Заказчику Оборудование в безвозмездное
пользование.
5

Обязанности и права Заказчика

5.1
Заказчик обязуется:
5.1.1 Принимать Товар в собственность и оплачивать его на условиях настоящего Договора.
5.1.2 Предоставить для выполнения Работ Исполнителем Оборудование и ТС, соответствующие условиям
настоящего Договора.
5.1.3 Обеспечить присутствие своего представителя при выполнении Работ Исполнителем.
5.1.4 Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем Работы в порядке и сроки, установленные
Договором.
5.1.5 Возмещать Исполнителю в соответствии с Прейскурантом стоимости работ Исполнителя все
расходы Исполнителя по выездам специалистов Исполнителя, возникшим по причине невыполнения
Заказчиком условий п.п. 5.1.2, 5.1.3, а также условий раздела «Порядок выполнения работ» Правил
технического обслуживания Заказчиков.
5.1.6 Принимать предоставленные ему Исполнителем Услуги и своевременно производить оплату Услуг
в порядке, установленном настоящим Договором.
5.1.7 Определить ответственное лицо со стороны Заказчика для взаимодействия с Исполнителем.
5.1.8 Уведомлять Исполнителя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня о планируемом изменении
количества Оборудования, оговоренного в Спецификации, для внесения соответствующих изменений в
Спецификацию. До внесения изменений в перечень оборудования Заказчик обязуется оплачивать Услуги,
исходя из количества Оборудования, указанного в последней редакции Спецификации.
5.1.9 Не переносить на Исполнителя ответственность за убытки любого рода, понесенные Заказчиком
или третьей стороной в ходе использования Услуг Исполнителя.
5.1.10 Пользоваться Услугами для собственного потребления. Заказчик не имеет права оказывать Услуги
третьим лицам, предоставлять каким-либо образом права пользования Услугами третьим лицам, а также
передавать свои права по Договору на оказание Услуг третьим лицам без письменного согласия
Исполнителя.
5.1.11 Не пользоваться Услугами с целью занятия безлицензионной или иной незаконной деятельностью.
5.1.12 Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня расторжения Договора либо отказа Заказчика от
использования Оборудования осуществить возврат Исполнителю Оборудования, переданного Заказчику в
безвозмездное пользование.
5.2
Заказчик вправе:
5.2.1 Контролировать выполнение Работ Исполнителем.
5.2.2 Пользоваться Услугами в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
5.2.3 Получать консультации Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором и
Правилами информационного обслуживания Заказчиков.

5.2.4 Определять при заключении Договора виды Услуг в рамках перечня Услуг, предоставляемых
Исполнителем, а также изменять их состав (добавлять новые и отключать действующие) в порядке,
установленном настоящим Договором.
5.2.5 Приостанавливать потребление Услуг в порядке, установленном Правилами информационного
обслуживания Заказчиков.
5.2.6 При несогласии Заказчика с изменением стоимости Работ, Услуг (п.п. 9.3.3, 9.4.3 Договора)
расторгнуть Договор в одностороннем порядке до момента вступления изменений в силу.
5.2.7 В порядке, установленном Договором, отказаться от его исполнения при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.2.8 Отказаться от использования Оборудования Исполнителя, переданного в безвозмездное
пользование Заказчику, уведомив Исполнителя об отказе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты
отказа.
6
Порядок поставки Товара
6.1
Для поставки Товара Заказчик направляет Исполнителю заявку в порядке, установленном
настоящим Договором.
6.2
Поставка Товара по Договору осуществляется поэтапно в течение всего срока действия Договора.
Тип, количество, цена поставляемого Товара и сроки поставки определяется соответствующим счетпротоколом.
6.3
Условия поставки и оплаты Товара определяются и согласовываются в каждом отдельном случае и
указываются в счет-протоколе. Счет-протокол подписывается Сторонами, в том числе в порядке,
установленном в п.п. 15.3, 15.4 Договора.
6.4
Передача Товара осуществляется по месту нахождения Исполнителя в соответствии с режимом
работы Исполнителя, если иное не указано в счет-протоколе. Дата отгрузки согласуется Сторонами не
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до отгрузки по электронной почте, факсимильной связи или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что сообщение исходит от Сторон Договора.
6.5
Датой поставки считается дата отгрузки Товара Заказчику, отраженная в ТН/ТТН, а в случае отказа
Заказчика от получения Товара – дата уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Товара к
отгрузке.
6.6
Обязательства Исполнителя по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания
ТН/ТТН представителями Исполнителя, Заказчика или организации перевозчика.
6.7
Право собственности на переданный Заказчику Товар сохраняется за Исполнителем до полной
оплаты Товара в соответствии со ст.461 Гражданского кодекса Республики Беларусь, при этом Заказчик не
вправе отчуждать его или распоряжаться им иным способом до момента полной оплаты Товара. Риск
случайной гибели Товара переходит к Заказчику с момента получения Товара по ТН/ТТН.
6.8
Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с Положением
о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 03.09.2008 г. № 1290.
6.9
Срок гарантии на Товар составляет 12 месяцев с даты поставки, если иное не указано в гарантийных
обязательствах Исполнителя, передаваемых Заказчику вместе с Товаром в виде гарантийного талона,
паспорта Товара, записи в ТН/ТТН и т.п. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные
материалы, и другие товары (комплектующие), имеющие ограниченный ресурсом срок эксплуатации.
6.10 Товар передается представителю Заказчика при наличии у него права подписи или надлежащим
образом оформленной доверенности на получение Товара.
7
Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ
7.1
Для выполнения Исполнителем Работ Заказчик направляет Исполнителю заявку в порядке,
установленном Правилами технического обслуживания Заказчиков.
7.2
Сроки выполнения работ подтверждаются Исполнителем, для чего на основании полученной
заявки Стороны согласовывают план-график проведения Работ.
7.3
По соглашению Сторон допускаются изменения в плане-графике проведения Работ.
7.4
Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику
счет-акт, содержащий все виды начислений за выполненные в отчетном месяце Работы. Счет-акт является
первичным учетным документом, подтверждающим факт и объем выполненных Работ за отчетный период
и в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 г. № 13 «О
единоличном составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу постановления

Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2015 г. № 58» оформляется Исполнителем
единолично.
7.5
Заказчик соглашается с тем, что, если он в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления
счет-акта не заявит каких-либо письменных претензий по выполненным Исполнителем Работам, это
является полным и безоговорочным согласием Заказчика с тем, что Работы выполнены Исполнителем
своевременно, в полном объеме и надлежащим образом, и подлежат оплате.
8
Порядок оказания и сдачи-приемки оказанных Услуг
8.1
Перечень, характеристики и идентификационные данные Оборудования, ТС (иных объектов), состав
Услуг, иные данные, используемые при оказании Услуг, устанавливаются в Спецификации. Спецификация
составляется Исполнителем в одностороннем порядке и направляется Заказчику. Если Заказчик в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения Спецификации не направит Исполнителю свои возражения,
Спецификация считается принятой Заказчиком.
8.2
Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику
счет-акт, содержащий все виды начислений за предоставленные в отчетном месяце Услуги. Счет-акт
является первичным учетным документом, подтверждающим факт и объем оказанных услуг за отчетный
период и в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 г.
№ 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2015 г. № 58» оформляется
Исполнителем единолично.
8.3
Заказчик соглашается с тем, что, если он в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления
счета не заявит каких-либо письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам, это является
полным и безоговорочным согласием Заказчика с тем, что Услуги оказаны Исполнителем своевременно, в
полном объеме и надлежащим образом, и подлежат оплате.
9
Стоимость Товара, Работ, Услуг
9.1
Общая стоимость Договора (сумма Договора) определяется по совокупности за период действия
Договора: произведенных поставок Товара согласно ТН/ТТН, выполненных Работ (оказанных Услуг)
согласно счет-актам Исполнителя.
9.2
Стоимость Товара:
9.2.1 Стоимость Товара определяется Сторонами в счетах-протоколах в соответствии с каждой заявкой
Заказчика.
9.3
Стоимость Работ Исполнителя:
9.3.1 определяется Сторонами в соответствии с каждой заявкой Заказчика на основании Прейскуранта
стоимости Работ Исполнителя, расположенного на Сайте Исполнителя. Стороны заключением Договора
подтверждают, что условие о стоимости Работ считается согласованным.
9.3.2 включает причитающееся Исполнителю вознаграждение и компенсацию всех издержек
Исполнителя, включая расходы на транспорт, приобретение комплектующих, расходных материалов,
сверхурочную работу и т.п.
9.3.3 В случае изменения стоимости Работ Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о предстоящем
изменении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.
9.4
Стоимость оказываемых Услуг:
9.4.1 определяется в соответствии со Спецификацией на основании Прейскуранта стоимости услуг
Исполнителя, размещенного на Сайте Исполнителя. Стороны заключением Договора подтверждают, что
условие о стоимости Услуг считается согласованным.
9.4.2 Услуги оплачиваются Заказчиком согласно Прейскуранта, вне зависимости от фактического объема
Услуг, оказанных Исполнителем и потребленных Заказчиком в оплачиваемом месяце.
9.4.3 В случае изменения стоимости Услуг Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о предстоящем
изменении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.
10
Порядок и сроки расчетов
10.1 Условия оплаты за поставляемый Исполнителем Товар указываются в счетах-протоколах.
10.2 Оплата Работ Исполнителя производится Заказчиком в следующем порядке:
10.2.1 100% предоплата, перечисляемая Заказчиком не позднее дня, предшествующего дню выполнения
Работ (п.7.2 Договора) на основании выставляемых Исполнителем счетов, если иные условия оплаты не
указаны в счете.

10.2.2 не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения Работ, если иной
порядок оплаты не указан в счетах-актах Исполнителя – предоставляется по запросу Заказчика при
соответствии установленным Документами Исполнителя требованиям.
10.3 Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком в следующем порядке:
10.3.1 100% предоплата, перечисляемая Заказчиком в срок не позднее последнего числа месяца,
предшествующего месяцу оказания услуг. При этом Заказчик производит расчет подлежащей оплате
суммы самостоятельно, исходя из объема оказываемых по Договору Услуг.
10.3.2 не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, если иной порядок
оплаты не указан в счетах-актах Исполнителя – предоставляется по запросу Заказчика при соответствии
установленным Документами Исполнителя требованиям.
10.4 Оплата производится в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Платеж считается произведенным с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
10.5 Валюта платежа – белорусские рубли.
10.6 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, установленных в п.п..10.2.2, 10.3.2
Договора, Исполнитель может в одностороннем порядке изменить порядок оплаты и установить 100 %
предоплату выполняемых Работ, оказываемых Услуг. Для этого Исполнитель направляет Заказчику
уведомление об изменении порядка оплаты. Новые условия вступают в силу со дня получения Заказчиком
соответствующего уведомления.
10.7 Оплата Товара, Работ, Услуг по настоящему Договору третьими лицами возможна с согласия
Исполнителя.
11
Ответственность Сторон
11.1 Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом в соответствии с
условиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в
исполнении ее обязательств.
11.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и условиями
настоящего Договора.
11.3 Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению
Сторонами путем переговоров. Для таких целей Стороны устанавливают обязательный претензионный
порядок, срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Претензия,
направленная Стороной на электронный адрес другой Стороны, указанный в настоящем Договоре,
считается надлежаще доставленной получателю на следующий за днем отправления рабочий день.
11.4 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара, Работ, Услуг Исполнителя согласно п.п. 10.1,
10.2, 10.3 Договора Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате. Пеня выплачивается по
письменному требованию Исполнителя.
11.5 В случае нарушения Заказчиком положений п. 5.1.10 Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю
штраф в размере 100 (ста) базовых величин за каждый случай такого нарушения, а также в полном размере
возмещает Исполнителю причиненный ущерб на основании выставленных Исполнителем счетов. Счета
Исполнителя подлежат оплате в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента их передачи
Заказчику.
11.6 В случае порчи, утраты, повреждения Заказчиком переданного в безвозмездное пользование
Оборудования Исполнителя, Заказчик возмещает Исполнителю стоимость утраченного/поврежденного
Оборудования в пятидневный срок с момента получения уведомления Исполнителя.
11.7 В случае нарушения Заказчиком положений п. 5.1.12 Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю
штраф в размере 100 % стоимости Оборудования, переданного Заказчику в безвозмездное пользование.
12
Форс-мажор
12.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (действий
непреодолимых сил, которые не зависят от воли Сторон), в том числе международных санкций, валютных
ограничений или запретительных государственных актов, носящих общий характер и возникших после
заключения Договора.

12.2 Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка, выданная
компетентным государственным органом.
12.3 Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения своих
обязательств одной из Сторон, то срок, оговоренный в Договоре, соразмерно продлевается на время
действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.
12.4 Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно, но не
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения, в письменной форме уведомить другую
Сторону о наличии указанных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия или прекращения.
12.5 Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающее ее от
ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
13
Конфиденциальность
13.1 Стороны обязуются не открывать и не разглашать третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с
исполнением Договора, в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения.
13.2 Факт заключения и предмет Договора не являются конфиденциальными и могут использоваться
Сторонами в рекламно-маркетинговых и иных целях.
14
Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя
в порядке, установленном Договором, и действует в течение неопределенного срока, до момента его
расторжения в порядке, установленном настоящим Договором, а в части расчётов – до полного
исполнения Сторонами вытекающих из Договора обязательств.
14.2 Изменения и (или) дополнения в настоящий Договор вносятся Исполнителем в одностороннем
порядке. Информирование Заказчика об изменении Договора происходит путем размещения
соответствующей информации на Сайте Исполнителя.
14.3 Договор может быть расторгнут в период его действия в любой момент по соглашению Сторон, а
также любой из Сторон в одностороннем порядке, с предупреждением другой Стороны за 1 (один) месяц
до расторжения.
14.4 Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в любой момент в случае
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, установленных п.п. 5.1.1, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.10, 5.1.11,
13.1 Договора.
14.5 Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при несогласии Заказчика с
изменением стоимости Работ, Услуг (п.п. 9.3.3, 9.4.3 Договора) до момента вступления изменений в силу.
15
Заключительные положения
15.1 Местом заключения Договора Стороны признают место нахождения Исполнителя.
15.2 Исполнитель информирует Заказчика о внесении изменений в Договор, приложения к нему,
Документы Исполнителя путем размещения информации на Сайте Исполнителя, либо посредством
направления Заказчику уведомления (по электронной почте, факсимильной связи, почте). Стороны
безусловно признают, что, в случае соблюдения порядка, установленного в настоящем пункте, Заказчик
считается надлежащим образом уведомленным об изменении условий.
15.3 Стороны признают юридическую силу текстов документов, передаваемых по каналам связи
(электронной почты, факсимильной связи), а также предоставленных Сторонами в личном кабинете
Заказчика на Сайте Исполнителя, 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 законодательства Республики Беларусь. Вся переписка,
извещения, уведомления, первичные учетные документы, любые иные документы Сторон, отправленные
на адреса электронной почты, посредством факсимильной связи, либо через личный кабинет Заказчика на
Сайте Исполнителя, и указанные в настоящем Договоре как реквизиты Сторон, считаются доставленными
(врученными) адресату в надлежащей форме. Стороны обязаны своевременно проверять
корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты (обновляемую в личном кабинете
Заказчика на Сайте Исполнителя). Сторона, допустившая несоблюдение требования о своевременной
проверке корреспонденции, несет все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий
вследствие его несоблюдения.

15.4 Стороны признают юридическую силу документов, заверенных факсимильными подписями
уполномоченных лиц Сторон. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных с
использованием электронно-цифровой подписи.
15.5 По запросу Заказчика Спецификации, а также первичные учетные документы, подтверждающие
факт и объем выполненных Исполнителем Работ (оказанных Услуг), могут направляться Исполнителем
Заказчику для двустороннего подписания в порядке, согласованном Сторонами.
15.6 Совершением действий, указанных в п.3.3 Договора, Заказчик безусловно подтверждает, что все
необходимые для заключения Договора процедуры Заказчика соблюдены и от имени Заказчика действует
надлежаще уполномоченное в установленном порядке лицо.
15.7 Передача Оборудования Заказчику в безвозмездное пользование и его возврат Исполнителю
осуществляется по акту приема-передачи с указанием количества, идентификационных данных, состава,
состояния и стоимости Оборудования. Возврат Оборудования Исполнителю осуществляется в том же
состоянии, в котором оно передавалось Заказчику, с учетом естественного износа.
15.8 Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней о любых
изменениях своих реквизитов, включая изменение адресов электронной почты, а также о любых
изменениях, которые могут повлиять на исполнение Договора Сторонами.
15.9 Сторона, получившая от другой Стороны письменный запрос или документ, обязана в течение
10 (десяти) календарных дней дать письменный ответ.
15.10 Стороны соглашаются, что Заказчик не взимает, а Исполнитель не выплачивает проценты на сумму
предварительной оплаты за период пользования денежными средствами как за коммерческий заём (ст.
770 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
15.11 Стороны соглашаются, что Исполнитель вправе уведомлять Заказчика посредством электронной
почты, через службу SMS либо иными способами о новых услугах, проводимых акциях, необходимости
внесения предоплаты/оплаты счетов, а также направлять Заказчику иные сообщения, в том числе
рекламного характера.
15.12 Стороны соглашаются, что в течение срока действия Договора и после его расторжения
Исполнитель вправе без дополнительного согласования с Заказчиком использовать в рекламных целях
логотип, фирменное наименование Заказчика, отзывы, предоставленные Заказчиком Исполнителю, для
размещения их в портфолио Исполнителя, в том числе на Сайте Исполнителя.
15.13 Стороны обязуются решать все спорные вопросы путем переговоров, а при невозможности достичь
взаимного согласия – в Экономическом суде города Минска.
16
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
16.1 Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную
им при акцепте Заказчиком условий настоящего Договора, если Заказчик не уведомит об ином.
16.2 Реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «АНТЕЛИС Электроникс»
Юридический (фактический) адрес: Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Казинца, 86/2, офис 120
УНП 191509686 ОКПО 380029355000
Расчетный счет: BY20 ALFA 3012 2540 1700 1027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова, 43-47,
БИК ALFABY2X
Тел./факс.:
+375 (17) 374-92-25
Моб. тел.:
+375 (44) 572-60-50 (инфолиния)
+375 (29) 779-67-35
+375 (44) 569-60-50 (отдел продаж)
+375 (44) 573-60-50 (техподдержка)
E-mail: office@antelis.by
(инфолиния)
sales@antelis.by
(отдел продаж)
support@antelis.by
(техподдержка)
buh@antelis.by
(для финансовых документов)
Web: https://antelis.by

