
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) № 1 

 

г. Могилев         01 февраля 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «АнсариПрайм», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Койдо Артема Святославовича, действующего на основании доверенности 

№ 3 от 16.09.2020 г., адресует настоящий публичный договор на оказание услуг (далее – Договор), 

неопределенному кругу лиц, именуемых в дальнейшем «Заказчик» на основании ст. 396 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и выплатить Исполнителю 

вознаграждение в порядке и размере, определяемых настоящим договором и счетом на оплату 

Услуг. 

1.2. Для целей настоящего Договора под услугами понимается предоставление Исполнителем 

Заказчику права использования на условиях простой неисключительной лицензии программного 

обеспечения «Геотаргет» («Geotarget»), (далее ПО). 

2. Порядок заключения договора и оплаты услуг 

2.1. Настоящий договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского Кодекса РБ), в 

соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в 

отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанной услугой. 

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора является публичным предложением 

(офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий 

Договор (п. 2 ст. 407 Гражданского Кодекса РБ). 

2.3. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в 

простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса РБ), и 

соответственно не требует оформления на бумаге и обладает полной юридической силой. 

2.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика, является 

оплата оказываемой Услуги (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса РБ). 

2.5. Право пользования на ПО предоставляется на условиях 100 % предоплаты. 

2.6. Заказчик уплачивает вознаграждение, размер которого указывается Исполнителем на сайте в 

соответствующем разделе. 

Оплата вознаграждения производится с использованием безналичных платежей или 

электронных платежных систем. При этом расходы, связанные с уплатой комиссий и 

вознаграждений, возлагаются на Заказчика. 

2.7. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.8. Денежные средства не возвращаются в случае: 

- несоответствия ПО ожиданиям Заказчика. 

- неиспользование ПО Заказчиком по независящим от Исполнителя обстоятельствам. 

2.9. Исполнитель не несет ответственности за действия банков и операторов платежных систем. 

2.10. В случаях, когда Исполнителем принято решение об удовлетворении заявления Заказчика о 

возврате (частичном возврате) ранее уплаченных денежных средств, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке. 

- Заказчик обязуется направить запрос на возврат в письменной форме через формы 

обратной связи, указанные на сайте http://geotarget.by/ в соответствующем разделе.  

- В течение 7 календарных дней от даты получения письма Заказчику будет направлен бланк 

заявления на возврат. 

Все поля Заявления обязательны для заполнения. Не допускается наличие исправлений, 

помарок, зачеркиваний и т.п., которые могут поставить под сомнение достоверность указанных в 

заявлении сведений. При наличии таковых заявление Заказчика рассмотрению не подлежит, 

дополнительное уведомление Заказчика о несоответствии заявления не предусмотрено. 

- Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 60 календарных дней 

от даты получения заявления. 

2.11. Заявление в обязательном порядке должно содержать: 

- Дату платежа и время платежа. 

- Реквизиты счета, с которого был произведен платеж. В случае возврата денежные средства 

возвращаются исключительно на счет, с которого была произведена оплата. 



- Паспортные данные Заказчика, включая данные, использованные при создании аккаунта 

(личного кабинет). 

3. Порядок использование ПО 

3.1. Заказчик по настоящему Договору не является потребителем по смыслу Закона «О защите 

прав потребителей», хотя бы и является физическим лицом.  

Заказчик соглашается с тем, что к отношениям, возникшим при акцепте настоящей 

Оферты, законодательство «О защите прав потребителей» не применяется. 

3.2. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Заказчиком 

действий, предусмотренных офертой (регистрация, оплата вознаграждения за использование ПО) 

и означающих безоговорочное принятие Заказчиком всех условий оферты без каких-либо изъятий 

или ограничений, на условиях присоединения. 

3.3. При регистрации Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую достоверную, 

актуальную информацию. 

3.4. Заказчик соглашается с тем, что ПО предоставляется в том виде, в каком представлено, без 

каких-либо дополнительных гарантий на соответствие ожиданиям Заказчика.  

3.5. Заказчик несет ответственность за всю предоставленную при регистрации информацию. В 

противном случае Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказать в предоставлении 

доступа к ПО без возврата ранее уплаченных денежных средств. 

4. Права и обязанности Исполнителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Заказчику прав использования ПО в 

случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, либо по другим основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором.  

4.1.2. Изменять, дополнять функционал ПО. 

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. Предоставить Заказчику право использовать ПО в предусмотренных Договором пределах.  

4.2.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора в 

соответствии с Политикой конфиденциальности. 

5. Права и обязанности Заказчика 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Принять условия настоящего Договора путем совершения действий, указанных в п. 3.2 

настоящего Договора.  

5.1.2. Использовать ПО в соответствие с настоящим договором. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Использовать ПО только в соответствии с настоящим Договором.  

5.2.2. Осуществлять оплату по настоящему Договору за использование ПО.  

5.2.3. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в рамках исполнения настоящего 

Договора. 

5.2.4. Заказчик несет полную ответственность за сохранность своих учетных данных. 

6. Порядок сдачи-приемки услуг 

6.1. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Заказчиков, являющихся 

юридическими лицами, подтверждается Актом об оказании услуг, который направляется 

Исполнителем Заказчику не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.  

6.2. Заказчик, указанный в п. 6.1. настоящего Договора, соглашается с тем, что если он в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента получения Акта об оказании услуг 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. 

6.3. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Заказчиков, являющихся 

физическими лицами, подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему Услуг и 

отсутствием письменных претензий Заказчика по оказанным Исполнителем Услугам, 

направленных в течение 5 (пяти) календарных дней от даты окончания периода, в котором 

оказывались Услуги. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь и условиями Договора. 



7.2. В случае нарушения срока уплаты вознаграждения право на использование ПО прекращается 

до поступления денежных средств Исполнителю. 

7.3. Исполнитель не несет ответственность за нарушение Заказчиком прав третьих лиц, в том 

числе за нарушение, совершенное с использованием ПО.  

7.4. Исполнитель не несет ответственность за разглашение информации, которое возникло не по 

вине Исполнителя. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по договору, если они вызваны форс-мажорными обстоятельствами, 

наступившими после заключения договора, которые стороны не могли ни предусмотреть, ни 

предотвратить.  

Под форс-мажорными обстоятельствами стороны подразумевают:  

- стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и иные), забастовки; военные 

действия.  

8.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение своих 

обязательств в сроки, установленный договором, то этот срок соразмерно отодвигается на 

приблизительное время наличия форс-мажорных обстоятельств.  

8.3. После прекращения существования форс-мажорных обстоятельств действие договора 

продолжается на тех же условиях, если в результате форс-мажорных обстоятельств не изменились 

существенные условия осуществления сторонами деятельности по договору либо стороны не 

изменили условий договора, либо договор не расторгнут в порядке, определенном договором.  

9. Срок действия договора и порядок его расторжения  

9.1. Договор считается заключенным от даты акцепта Заказчиком оферты в соответствии с п. 3.2 

настоящего Договора.  

9.2. Договор действует до даты исполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном 

объеме. 

10. Порядок разрешения споров 

10.1. Претензии Заказчика принимаются Исполнителем в письменной форме через формы 

обратной связи, указанные на сайте http://geotarget.by/ в соответствующем разделе и подлежат 

рассмотрению в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

11. Прочие условия 

11.1. Исполнитель предоставляет Заказчику техническую и информационную поддержку.  

11.2. Заключением договора на условиях оферты Заказчик дает свое согласие на обработку 

Исполнителем его персональных данных. 

12. Адрес и реквизиты Исполнителя 

Получатель платежа: 

Общество с ограниченной ответственностью «АнсариПрайм» 

(ООО «АнсариПрайм») 

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, офис 356 

ОАО «Белгазпромбанк» 

Р-сч: BY 87 OLMP 30127000243780000933 

BIC: OLMPBY2X 

УНН 791097453 


