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  УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
ООО «АдатаСофтваре РД» 
 
 
_______________А.А.Дубовик 
Б.П. 
01.02.2020 

 
Публичный договор оферты 

временного пользования интернет-магазином 
(редакция от 01 февраля 2020 года) 

г. Минск 
 

Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок предоставления услуг 
технической поддержки интернет-ресурса Заказчика, а также взаимные права, обязанности и порядок 
взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «АдатаСофтваре РД» в лице 
директора Дубовика Антона Александровича, действующего на основании Устава, именуемым в 
дальнейшем «Исполнитель», и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим 
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику Ресурс на период, выбранный и оплаченный 
Заказчиком. 

1.2. Ресурс передается Заказчику путем самостоятельного доступа Заказчика в соответствующий 
административный раздел (согласно оплаченному периоду в соответствии с тарифным планом) Ресурса 
(после переключенеия DNS-серверов в личном кабинете домена Заказчика). Исполнитель после 
получения оплаты передает данные доступа к выбранному Заказчиком Ресурсу. 

1.3. Моментом оплаты периода использования выбранного Ресурса считается получение 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

1.4. Ресурс сдается Исполнителем в пользование как есть («as is»), без явных, мнимых или 
подразумеваемых льгот, услуг или функциональности. 

1.5. Функционал предлагаемого в пользование Ресурса представлен на странице https://demo1.by. 
 

2. Порядок заключения договора 
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, далее – ГК), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя 
обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся 
за указанными Услугами. 

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему адресу: 
https://adata.by/rent/public/ является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 ГК). 

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 (ст.398 ГК). 

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

2.5. 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 ГК). 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. За пользование Ресурсом Заказчик платит Исполнителю сумму, согласно тарифам 

использования, опубликованным на странице https://adata.by/#prices/ 
3.2. Стоимость пользования Ресурсом оплачивается Заказчиком самостоятельно, путем 

перечисления 100% предварительной оплаты. Оплата осуществляется путем оплаты на счет 
Исполнителя. 
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3.3. Заказчик имеет право самостоятельно выбирать сроки оплаты, но не позже последнего дня 
месяца предыдущего, перед оплачиваемым месяцем использования. 

3.4. Оплата использования Ресурса может производиться ежемесячно или периодически, путем 
внесения предоплаты за определенный период. 

3.5.Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. На 
предварительно оплаченный период изменение цен не распространяется. 

3.6. В случае просрочки платежа (п. 3.3) более чем на 3 календарных дня, доступ Заказчика к 
Ресурсу автоматически прекращается, сроком на последующие 30 календарных дней. По истечении 30 
календарных дней с момента просрочки, Ресурс Заказчика удаляется без возможности восстановления. 
Исполнитель может устанавливать иной (более длительный) срок по истечении, которого Ресурс 
удаляется. 

3.7. Работа отключенного Ресурса, может быть возобновлена поле проведения оплаты за 
просроченный период и, проведения 100% предоплаты за будущий период в соответствии с п. 3.2. 

3.8. Заказчик обязуется направить Исполнителю копию платежного документа, 
подтверждающего оплату, по электронной почте info@adata.by либо обычной почтой по адресу: 220076, 
Минск, ул. Петра Мстиславца, 7-183. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг 
только после получения от Заказчика подтверждения об оплате. При этом Исполнитель сохраняет за 
собой право приступить к оказанию услуг до поступления оплаты. 
 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Ресурс путем предоставления доступа к 

выбранному Заказчиком Ресурсу на оплаченный период (п. 3.3, 3.4.).  
4.2. Исполнитель обязуется выслать по электронной почте Заказчику (сообщить иным способом) 

в срок до 3 рабочих дней с момента оплаты (п.1.3.) регистрационные Логин и Пароль для доступа к 
выбранному Заказчиком Ресурсу. Заказчик обязуется хранить в тайне полученные регистрационные 
данные и не передавать доступ к Ресурсу третьим лицам без согласования с Исполнителем. Исполнитель 
принимает на себя обязательство выполнять согласованные доработки по Ресурсу, в срок, оговоренный 
Сторонами. 

4.3. Исполнитель обязуется осуществлять техническую (консультационную) поддержку 
Заказчика по вопросам работы Ресурса на протяжении действия оплаченного периода путем создания 
тикетов в системе поддержки https://my.adata.by/profile/signin/ и/или в соответствии с контактными 
данными, размещенными по адресу: https://adata.by/contacts/. 

4.4. Заказчик обязуется: 
4.4.1. Оплатить Исполнителю стоимость использования в соответствии с выбранным тарифом. 

Сообщить Исполнителю о проведении оплаты и выбранном тарифе любым удобным способом (письмом 
на электронную почту Исполнителя, звонком по телефону, с помощью смс и т.д.). Переключить DNS-
серверы (на указанные Исполнителем) в личном кабинете принадлежащего ему домена, либо 
предоставить доступ к домену, для осуществления переключения силами Исполнителя; 

4.4.2. Предоставить Исполнителю адрес своей работающей электронной почты и телефона для 
получения логина и пароля для доступа к страницам Ресурса, в соответствии с выбранным тарифом и 
получения информационных сообщений от Исполнителя; 

4.4.3. В случае необходимости проводить наполнение Ресурса товарами и, другой необходимой 
ему информацией. 

4.4.5. Самостоятельно отслеживать изменения в тарифах и опубликованной информации путем 
просмотра соответствующих страниц сайта Исполнителя https://adata.by/ или просмотра высланной 
Исполнителем информации на электронный адрес Заказчика.  

4.4.6. В случае изменения адреса электронной почты – сообщить Исполнителю письмом по 
электронной почте новый адрес.  

4.4.7. Заказчик пользуется Ресурсом, полученным по данному договору на свое усмотрение. 
Исполнитель не несет никакой ответственности за ущерб, который прямо или косвенно может быть 
получен Заказчиком при использовании Ресурса от Исполнителя. 

 
5. Порядок сдачи-приемки услуг 

5.1. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора подтверждается Актом об оказании 
услуг, который составляется Исполнителем. 

5.2. В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.02.2018г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании 
утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 
58» Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что Акт об оказании услуг в соответствии с настоящим 
Договором может быть составлен каждой из Сторон единолично. 
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Заказчик вправе направить заявку на составление Исполнителем двустороннего Акта об 
оказании услуг в письменной форме. Данная заявка направляется Заказчиком Исполнителю по почте 
(электронной почте) не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты оказания услуги. При 
пропуске Заказчиком указанного срока Акт об оказании услуг составляется Исполнителем в 
одностороннем порядке. 

5.3. Двусторонний Акт об оказании услуг может быть по выбору Исполнителя подписан и 
направлен Заказчику, одним из следующих способов: 

- изготовленный на бумажном носителе Акт об оказании услуг подписывается Исполнителем 
или уполномоченным им лицом и направляется Заказчику по почте; 

- изготовленный на электронном носителе Акт об оказании услуг подписывается Исполнителем 
и направляется Заказчику по электронной почте. 

Срок направления Заказчику Акта об оказании услуг - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты 
оказания услуги. 

5.4. Заказчик, соглашается с тем, что если он в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения Акта об оказании услуг либо с даты оказания услуги (при единоличном составлении акта)_ 
не заявит каких-либо письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам, то это будет 
рассматриваться как полное и безоговорочное согласие Заказчика с тем, что Услуги оказаны 
Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим образом. 

5.5. Заказчик, не предъявивший письменных претензий по оказанным Услугам в соответствии с 
п. 5.4. настоящего Договора, обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 
двустороннего Акта об оказании услуг подписать его и направить Исполнителю, при условии его 
составления. 

5.6. Передачей Исполнителем Заказчику услуг по настоящему договору передается право 
использования результатов технической поддержки (доработок, улучшений, оптимизаций и т.д.). 
Правообладателем остается Исполнитель, имущественные права на результат оказания услуг по 
настоящему договору остаются за Исполнителем, к Заказчику не переходят. 

 

6. Порядок рассмотрения претензий 
6.1. По факту предоставления использования за каждый месяц оплаченного периода, если от 

Заказчика не получены претензии в письменном виде (или по электронной почте) на протяжении 3 дней 
с начала последующего периода использования - услуги считаются выполненными в полном объеме и 
претензии по ним не принимаются. 

6.2. Срок рассмотрения Исполнителем и предоставление ответа на претензию Заказчику – 20 
дней. 

7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.  

7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае неполучения информации Заказчиком, 
отказа в работе скриптов, программ и самого Ресурса по независимым от Исполнителя причинам. 

7.3 Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, размещенной 
Заказчиком на страницах Ресурса. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьими лицами за действия 
или бездействия Заказчика, за деятельность и обязательства Заказчика, возникшие в следствии 
использования, использования или неиспользования Ресурса. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за информацию, 
размещаемую Заказчиком на страницах Ресурса. За размещаемую информацию ответственность 
полностью несет Заказчик. 

7.6. В случае поступления на имя Исполнителя жалоб от третьих лиц, о размещении Заказчиком 
на страницах Ресурса недостоверной информации о товарах, услугах, условиях сделки и/или расчета, 
Исполнитель в праве в одностороннем порядке расторгнуть данный договор, без возмещения внесенных 
Заказчиком средств и без права обжалования со стороны Заказчика. А также отказать в дальнейшем 
предоставлении услуг использования Ресурса Заказчику с момента наступления события. 

 
8. Извещения и уведомления 

8.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов 
документов, полученных по каналам связи (электронной почты) наравне с документами, исполненными 
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в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление 
документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований настоящего Договора. 

8.2. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на 
адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре как реквизиты Сторон, считаются 
доставленными адресату в надлежащей форме. 

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

8.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие 
несоблюдения требований п.8.3 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение. 

 
9. Срок действия и порядок расторжения договора 

9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный счет 
Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных им услуг, после 
обязательного подтверждения Исполнителем возможности их оказания. 

9.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его расторжения 
в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
9.3.1. по соглашению Сторон; 
9.3.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя согласно п.3.2.2 настоящего 

Договора;  
9.3.3. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.3.4.3 настоящего Договора. 
9.4. Заказчик соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего Договора в соответствии 

с п.9.3.1 или п.9.3.2 настоящего Договора, он теряет право требовать от Исполнителя возврата каких-
либо сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг, даже если срок действия данных Услуг еще не окончен. 

 
10. Порядок внесения изменений и дополнений в договор 

10.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по 
решению Исполнителя. 

10.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по 
собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем на следующий день после их опубликования на 
сайте Исполнителя. 

10.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с 
изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных 
актах законодательства. 

10.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция 
доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) 
соответствующей информации на сайте по следующему адресу: https://adata.by/rent/public/. 

10.5. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.3.4.3 настоящего Договора. 

10.6. Уведомлением о расторжении настоящего Договора также признается любое письменное 
уведомление Заказчика, составленное на бумажном носителе, о несогласии с внесенными изменениями 
и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой редакции настоящего Договора или об отказе 
соблюдать его условия. 

10.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных 
уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями 
настоящего Договора, в том числе с изменением прейскуранта цен на Услуги) признается согласием и 
присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора (п.3 ст.159 ГК). 

 
11. Порядок разрешения споров 

11.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются 
разрешать путем переговоров.  

11.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы путем переговоров, все 
споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, 
расторжением, исполнением, недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке, по 
местонахождению Исполнителя, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
12. Прочие условия 

12.1. Стороны соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по адресу местонахождения 
Исполнителя. 
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12.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что: 
12.2.1. по его сведениям содержание его Данных не противоречит законодательству Республики 

Беларусь и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной 
собственности; 

12.2.2. информация, предоставленная им при оформлении заказа на предоставление Услуг, 
является полной, правдивой и точной; 

12.2.3. он осознает и соглашается с тем, что часть информации, которую он предоставил 
Исполнителю, может быть доступна для третьих лиц, в силу требований законодательства Республики 
Беларусь. 

12.3. По данному договору Ресурс не переходит в собственность и не передается в лизинг 
Заказчику, оставаясь собственностью Исполнителя. 

12.4. У Заказчика есть право последующего выкупа Ресурса, по договоренности с Исполнителем. 
12.5. Услуги по редизайну, внесению изменений в дизайн или функционал, предоставленный 

Исполнителем (кастомайзингу), раскрутке, продвижению и т.п. не входят в стоимость использования, и 
могут быть заказаны Заказчиком отдельно. 

12.6. В рамках услуги использования Ресурса, Исполнитель предоставляет Заказчику доступ в 
панель управления Ресурсом. Панель управления доступна по адресу https://доменное имя 
Ресурса/admintools/ 

12.7. Доступ к хостингу(серверу), на котором расположен Ресурс не предоставляется. 
12.8. Услуга использования Ресурса подразумевает использование готового решения (сайта). 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании дополнительных услуг по внесению изменений в 
базовый функционал Ресурса, предоставляемого в пользование.  

12.9. Исполнитель и Заказчик могут выработать индивидуальные условия договора 
использования сайта и заключить отдельный договор, отличный от данной Оферты. 

12.10. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, 
будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет 
недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую силу и 
являются, обязательными для исполнения всеми Сторонами. 

12.11. 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. 

12.2. Все права, на разработанные в рамках использования логотип Ресурса, дизайн Ресурса и, 
прочие дополнительные графические и программные материалы, принадлежат Исполнителю. Данные 
права, могут быть переданы Заказчику в случае выкупа Ресурса у Заказчика. Или по договоренности 
Сторон. 

12.3. Стороны дают друг другу согласие на обработку и хранение персональных данных, которые 
становятся известными им в связи с заключением настоящего Договора, в пределах, в которых это 
необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. 

 
13. Реквизиты сторон 

13.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, 
указанную им при оформлении заказа на предоставление Услуг. 

13.2. Реквизиты Исполнителя: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «АдатаСофтваре РД» 
УНП 193372675 
220, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 7, пом. 183 
 
р/с BY63ALFA30122595500010270000 
в ЗАО «АЛЬФА-БАНК» ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск, Республика Беларусь 
БИК - ALFABY2X, УНП 101541947, ОКПО 37526626 
info@adata.by 
Телефоны 
+375 (29) 3-444-234 
+375 (29) 2-444-123 


