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Публичный договор возмездного оказания услуг 

по размещению рекламного материала 

ООО «ИнфоМедиаАвто Плюс» 

Утвержден Приказом № 01/ОД от 20 декабря 2018 г. 

с изменениями, утв. Приказом № 02/ОД от 04 апреля 2019 г. 
 
 

Настоящая редакция публичного договора 

опубликованного 20 декабря 2019 г. и вступает в силу 

с 01.01.2019 г. 

 

Публичный договор возмездного оказания услуг по размещению рекламного материала 
 
г. Минск 

 
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок 

размещения рекламного материала, а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «ИнфоМедиаАвто Плюс», 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Даманцевича Михаила Васильевича, 

действующего на основании Устава, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

 
1. Общие положения. Определения. 

В своей деятельности по исполнению условий настоящего Договора Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий 

договор является публичным договором. 

В настоящем Договоре используются следующие термины: 

Подвижной состав метрополитена – вагон(ы) Минского метрополитена, в том числе 

сформированные в состав. 

Медиакомплекс – комплект оборудования, установленный в Подвижном составе 

метрополитена, предназначенный для публичного воспроизведения визуальных произведений 

рекламного характера. 

Дефекты в работе медиакомплекса – нарушения графика размещения Ролика, вызванные 

выходом из строя (поломкой) оборудования, препятствующие воспроизведению рекламных 

материалов Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Рекламные материалы (Ролики) – рекламные визуальные произведения Заказчика, 

несущие информацию о Заказчике или о товарах/услугах Заказчика и предназначенные для 

массового распространения (опубликования) с целью привлечения внимания к объекту 

рекламирования, формирования или поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке. 

Рекламный блок – серия рекламных визуальных произведений Заказчиков, объединенных в 

единую временную группу. 

 
2. Предмет договора 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению рекламного 

материала Заказчика, далее по тексту «Ролик», в рекламных блоках, демонстрируемых в Подвижном 

составе метрополитена, согласно условиям, указанным в Приложениях к настоящему Договору 

(«Протоколах согласования цен»), которые составляются и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон после передачи Заказчиком ролика(ов) Исполнителю в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг по размещению Ролика в размере 

согласно протоколам согласования цен. 
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3. Порядок заключения договора 

3.1. Публикация (размещение) текста настоящего Договора в сети Интернет по адресу: 

http://metromedia.by/contract.html является публичным предложением (офертой) Исполнителя, 

адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 2. ст. 407 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь). 

3.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к Договору 

посредством принятия (акцепта) условий 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 оплата 

Заказчиком заказанных им услуг по размещению рекламного материала Заказчика в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором (п. 3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь), либо совершение Заказчиком любых действий, свидетельствующих о его согласии с 

условиями Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, направление (в том числе по электронной 

почте) рекламного материала для его размещения, подписание протоколов согласования цен, 

подписание акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и пр. 

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. Прием материалов к размещению 

4.1. Заказчик вправе передавать видеозапись Ролика лично Исполнителю либо путем 

направления Исполнителю видеозаписи Ролика по электронной почте по адресу: 

info@metromedia.by. При передаче рекламного Ролика по электронной почте Заказчик направляет по 

факсу, либо через органы почтовой связи, либо сообщает Исполнителю по телефону о факте и 

времени передачи рекламного ролика. 

4.2. Установка видеоролика для воспроизведения в медиакомплекс внутри подвижного состава 

метрополитена производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента подписания сторонами 

Протокола согласования цен, в котором отражены условия размещения ролика. Указанный срок не 

включается в срок размещения Ролика. 

4.3. Видеозапись должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также требованиями, указанными в настоящем Договоре. 

4.4. Протоколы согласования цен со стороны Заказчика (если заказчиком выступает юридическое 

лицо) подписывает руководитель или иное уполномоченное им лицо (при наличии надлежащим 

образом оформленной доверенности от имени Заказчика), со стороны Исполнителя - руководитель 

или иное уполномоченное им лицо (при наличии надлежащим образом оформленной доверенности 

от имени Исполнителя). Если Заказчиком выступает физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, Протокол согласования цен подписывается Заказчиком лично. 

4.5. Подписанный сторонами Протокол согласования цен свидетельствует о согласовании условий 

размещения ролика, размера и порядка оплаты услуг Исполнителя и является основанием для 

проведения платежей по настоящему Договору. 

4.6. При передаче Исполнителю видео файла Ролика лично, он должен быть записан на одном из 

следующих носителях: CD-R (CD-RW), DVD-R (DVD-RW). Переданные носители возврату не подлежат. 

4.7. Носитель видео файла должен быть оформлен следующим образом: 

- название видео файла; 

- дата, подпись и расшифровка лица со стороны Заказчика, указанного в п. 4.4. настоящего Договора 

Стандарт видео: 

(1366х768) 24, 25, 29.97, 30 fps (16:9) 

HD 1080i (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps; 

HD 1080p (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps; 

(fps — frames per second (кадров в секунду)). 

http://metromedia.by/contract.html
http://metromedia.by/contract.html
http://metromedia.by/contract.html
http://metromedia.by/contract.html
mailto:info@metromedia.by
mailto:info@metromedia.by
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Минимальное разрешение видео 1366х768. 

Максимальное разрешение видео 1920 х 1080 

 

4.8. Заказчик гарантирует Исполнителю, что передаваемый в соответствии с настоящим 

Договором Ролик по своему содержанию и оформлению соответствует требованиям действующего 

законодательства Республики Беларусь и показ данных материалов в Подвижном составе 

метрополитена не нарушает каких-либо прав третьих лиц, включая, но, не ограничиваясь авторскими 

и смежными правами. Все расчеты с авторами и обладателями смежных прав производятся 

Заказчиком самостоятельно. В случае нарушения Заказчиком своих гарантий, Заказчик возмещает 

Исполнителю все понесенные им убытки, вызванные таким нарушением. 

4.9. В случае обнаружения технического брака (не качественно сделана видеозапись Ролика) или 

несоответствия требованиям действующего законодательства Республики Беларусь Исполнитель 

уведомляет Заказчика и предлагает заменить отклоненный Ролик либо привести его в соответствие с 

требованиями настоящего Договора. 

4.10. Срок замены Ролика на надлежащий (приведение в соответствие) составляет 2 (два) рабочих 

дня после получения уведомления от Исполнителя. Уведомление о замене Ролика может 

производится Исполнителем устно с использованием телефонной связи, а также письменно на 

электронную почту Заказчика или через органы почтовой связи, на усмотрение Исполнителя. В 

случае, если в указанный срок Заказчик не производит замены (не приведет в соответствие) Ролик на 

надлежащий, то данный факт будет являться отказом Заказчика от размещения Ролика. 

 
5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязан в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства по 

настоящему Договору. 

5.2. Для выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

вправе на договорных условиях привлекать третьих лиц. 

5.3. Заказчик обязан предоставить по требованию Исполнителя всю необходимую информацию и 

материалы для оказания услуг по размещению Ролика в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

5.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказать в приеме Ролика по этическим, 

моральным, нравственным и иным причинам, в случаях, установленных законодательством 

Республики Беларусь, если сочтет, что характер или содержание этих Роликов нарушает 

действующее законодательство Республики Беларусь, носит оскорбительный характер,  нарушает 

права и законные интересы других лиц либо противоречит настоящему Договору. 

5.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора и 

протоколов согласования цен. 

5.6. Исполнитель осуществляет контроль за надлежащей работой медиакомплексов, 

установленных в подвижном составе метрополитена. 

5.7. Заказчик вправе осуществлять визуальный контроль за надлежащей работой 

медиакомплексов, установленных в подвижном составе метрополитена. В случае обнаружения 

Заказчиком дефектов в работе медиакомплекса, на котором осуществляется воспроизведение 

Роликов, Заказчик немедленно обязан письменно и по телефону сообщить Исполнителю линию 

метрополитена, номер вагона подвижного состава метрополитена, время, когда обнаружен дефект и 

в чем он выражен, в противном случае Заказчик не вправе ссылаться на наличие дефектов и 

нарушений условий размещения Материалов Заказчика по настоящему договору со стороны 

Исполнителя. 

5.8. После поступления соответствующего уведомления от Заказчика Исполнитель обязан в 

соответствии с условиями настоящего Договора устранить причину неисправности в работе 

медиакомплекса в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 

со стороны Заказчика. 
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5.9. Стороны определили, что при устранении Исполнителем неисправности в работе 

медиакомплекса в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 

со стороны Заказчика или организации, эксплуатирующей подвижной состав метрополитена, это не 

будет являться нарушением условий настоящего Договора и услуги Исполнителя будут считаться 

оказанными надлежащим образом. 

5.10. В случае выхода из строя (поломки) медиакомплекса, на котором осуществляется 

воспроизведение Ролика Заказчика, либо при наличии иных причин, препятствующих 

воспроизведению Ролика Исполнитель обязуется произвести соразмерное уменьшение стоимости 

своих услуг за период времени, в течении которого не осуществлялось воспроизведение Ролика по 

окончании соответствующего периода оказания услуг. 

5.11. Стороны определили, что в случае, если организация, эксплуатирующая подвижной состав 

метрополитена, осуществит пересортировку вагонов подвижного состава метрополитена, 

оборудованных медакомплексами Исполнителя, на которых осуществляется воспроизведение 

Ролика Заказчика, это не будет являться нарушением условий настоящего Договора и услуги 

Исполнителя будут считаться оказанными надлежащим образом. 

5.12. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, Заказчик обязан получить 

необходимые разрешения (согласования) для размещения Ролика в подвижном составе 

метрополитена и предоставить их Исполнителю одновременно с передаваемым Роликом на который 

получены данные разрешения (согласования). 

5.13. Заказчик обязан не осуществлять деятельности в рамках оказываемых Исполнителем услуг в 

той или иной мере, направленной на размещение и распространение информации, содержание 

которой противоречит законодательству Республики Беларусь либо нормам международного права. 

5.14. Исполнитель вправе приостановить или прекратить оказание услуг Заказчику по настоящему 

Договору в случае неисполнения Заказчиком принятых на себя обязательств. 

5.15. Исполнитель вправе удалить любую информацию Заказчика, размещенную в рекламных 

блоках, демонстрируемых в Подвижном составе метрополитена, в случае неоплаты Заказчиком 

заказанных услуг Исполнителя. 

 
6. Стоимость услуг, порядок расчетов. Сдача-приемка оказанных услуг. 

6.1. Стоимость услуг по размещению рекламного материала Заказчика, оказываемых в рамках 

настоящего Договора, определяется исходя из объема, характера и продолжительности заказанных 

Заказчиком услуг согласно утвержденным Исполнителем прейскурантам цен, размещаемым на 

Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://metromedia.by/video.html, 

http://metromedia.by/sale.php, действующим непосредственно в момент направления Заказчику 

протокола согласования цен. Протокол согласования цен, направленный Исполнителем Заказчику, 

если иное не установлено соглашением сторон, действителен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

его подписания Исполнителем. 

6.2. Общая стоимость оказания услуг по размещению Ролика(ов) и порядок расчетов указываются 

в протоколах согласования цен, которые подписываются обеими сторонами, и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.3. Протокол согласования цен на каждый Ролик согласовывается и подписывается Сторонами 

после передачи ролика Исполнителю. 

6.4. В случае, если срок размещения Ролика составляет календарный месяц и более, а стороны не 

согласовали условия оказания услуг за весь период размещения Ролика (более месяца), то в течение 

всего срока размещения Ролика по настоящему Договору сторонами ежемесячно, но не позднее, 

чем за 10 (десять) календарных дней до конца текущего месяца согласовываются и подписываются 

протоколы согласования цен на оказание услуг по размещению Ролика(ов) в месяце, следующем за 

текущим. 

6.5. В случае если Заказчик не подписывает соответствующие протоколы согласования цен в 

сроки, установленные настоящим Договором, Исполнитель, по своему усмотрению, вправе 

приостановить оказание услуг до подписания соответствующего протокола (в этом случае просрочка 

http://metromedia.by/video.html
http://metromedia.by/video.html
http://metromedia.by/sale.php
http://metromedia.by/sale.php
http://metromedia.by/sale.php
http://metromedia.by/sale.php
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исполнения обязательств Исполнителя считается совершенной по вине Заказчика, и Исполнитель за 

неё ответственности не несет). 

6.6. Заказчик на основании направленного ему Исполнителем протокола согласования цен обязан 

произвести его оплату в порядке 100% предварительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты его подписания Исполнителем, если иной порядок не будет предусмотрен в протоколе 

согласовании цен. 

6.7. Оплата услуг Исполнителя по размещению рекламного материала Заказчика без получения от 

Исполнителя подтверждения о возможности оказания услуг Заказчику (посредством составления 

Исполнителем протокола согласования цен) не допускается. 

6.8. Заказчики, являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляют оплату заказанных услуг по размещению рекламного материала Заказчика 

посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя  согласно 

данным и реквизитам, указанным в протоколе согласования цен. 

6.9. Заказчики, являющиеся физическими лицами, после согласования всех вопросов по 

размещению Ролика осуществляют оплату заказанных услуг посредством безналичного банковского 

перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, с указанием следующих реквизитов: 

 
Получатель платежа: ООО «ИнфоМедиаАвто Плюс» 

Адрес места нахождения: 220073, г. Минск, ул. Пинская 28А, офис 6а 

УНП 691770947, ОКПО 303995316000 

Банковские реквизиты: р/с BY13 OLMP 3012 1000 2863 9000 0933 

в Минской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», BIC OLMPBY2X 

адрес банка: г. Минск, ул. Могилевская, 41, 

Контактные телефоны: +375 17 236-40-40, +375 17 360-20-40, +375 44 533-90-90, 

+375 33 633-90-90 

Email: info@metromedia.by 

Назначение платежа: за размещение рекламного материала Заказчика согласно 

протокола согласования цен №  от   . . . 

6.10. По истечении каждого календарного месяца (в последний день месяца) либо, если срок 

оказания услуг по настоящему Договору составляет менее календарного месяца, то в день, 

следующий за последним днем оказания услуг, Исполнитель составляет и стороны подписывают Акт 

приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее по тексту – «Акт»), содержащий сведения о 

характере услуг, общей стоимости выполненных работ (оказанных услуг) за текущий календарный 

месяц (либо за иной период оказания услуг), а также иные необходимые сведения. 

6.11. Заказчик обязан вернуть подписанный Акт со своей стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента его получения от Исполнителя или представить (вручив лично или посредством почтовой 

связи) письменный мотивированный отказ от подписания. Если Заказчиком не произведена 100% 

предоплата, срок оплаты суммы по акту: в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Акта 

выполненных работ (оказанных услуг), а в случае уклонения Заказчика от подписания Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) и при условии не направления Исполнителю мотивированного 

отказа от его подписания в срок, предусмотренный настоящим пунктом, оплата должна быть 

произведена Заказчиком в течении 3 (трех) банковских дней с момента получения Акта выполненных 

работ (оказанных услуг) Заказчиком от Исполнителя. При уклонении Заказчиком от вручения ему 

Актов через органы почтовой связи по адресу, указанному в реквизитах сторон протокола 

согласования цен, услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и подлежат 

оплате в полном объеме согласно направленным Заказчику Актам, в течение 8 (восьми) банковских 

дней со дня их направления Исполнителем Заказчику. 

6.12. 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. 

mailto:info@metromedia.by
mailto:info@metromedia.by
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№ 58» Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что Акт выполненных работ (оказанных услуг) в 

соответствии с настоящим Договором может быть составлен Исполнителем единолично. 

6.13. Заказчик вправе направить заявку на составление Исполнителем двустороннего Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) в письменной форме. Данная заявка направляется Заказчиком 

Исполнителю по почте (либо электронной почте) и должна быть получена Исполнителем не позднее 

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты составления Акта в соответствии с п.6.10. настоящего Договора. 

При пропуске Заказчиком указанного срока по усмотрению Исполнителя Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) может быть составлен Исполнителем единолично. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Заказчик несет полную ответственность за содержание и оформление передаваемого 

Исполнителю Ролика, за нарушение авторских и смежных прав во всех отношениях, за 

несоответствие рекламной информации действительности и действующему законодательству 

Республики Беларусь, за несанкционированное использование в рекламной информации торговых 

марок, товарных знаков, наименований фирм и их логотипов и т.д. 

7.2. Все имущественные претензии третьих лиц, в том числе авторов и обладателей, смежных 

прав, к Исполнителю в отношении Ролика, должны быть урегулированы Заказчиком своими силами и 

за свой счет. 

7.3. В случаях, предусмотренных в п. 7.1. и 7.2., если это повлекло судебное или внесудебное 

взыскание с Исполнителя каких-либо документально доказанных штрафов или компенсаций, 

Заказчик обязуется возместить Исполнителю понесенные потери в течение 5 (пяти) банковских дней 

со дня направления ему соответствующей Претензии. 

7.4. При несоблюдении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором и протоколами 

согласования цен, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы, не 

оплаченной в срок за каждый день просрочки оплаты. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание Рекламных материалов, 

предоставленных Заказчиком, их соответствие действующему законодательству Республики 

Беларусь. 

7.6. Исполнитель не несет ответственности и не дает каких-либо явных или неявных гарантий (в 

том числе гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретных целей) на любую 

информацию, товар или услугу Заказчика. 

7.7. Стороны настоящего Договора соглашаются с тем, что максимальный размер убытков, 

которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен сумой оплаченных Заказчиком услуг 

Исполнителя, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение 

убытков. 

7.8. Стороны признают соразмерность и справедливость размеров неустойки, указанные в 

настоящем разделе (раздел 7 настоящего Договора). 

 
8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы и иных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора относятся: 

8.2.1. стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе и т.п. 

обстоятельства; 

8.2.2. принятие органом государственной власти или управления, Президентом Республики 

Беларусь правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора; 

8.2.3. действия муниципальных, городских властей, организаций, учреждений или их 

представителей, повлекшие невозможность использования медиакомплексов в подвижном составе 

метрополитена и/или проката в них Роликов. А также расторжение со стороны вышеуказанных 
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органов/организаций договоров и иного рода соглашений без которых размещение и прокат Ролика 

на медиакомплексах в подвижном составе метрополитена невозможен; 

8.2.4. противоправные действия третьих лиц, повлекшие за собой порчу или кражу оборудования 

медиакомплекса. 

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств 

по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

8.4. Если обстоятельства, описанные в п. 8.2. будут длиться более 10 (десяти) дней, то каждая из 

сторон будет вправе расторгнуть Договор полностью или частично. В этом случае Стороны 

производят расчеты между собой за фактически оказанные услуги. 

 
9. Порядок разрешения споров 

9.1. Претензии и замечания по настоящему Договору принимаются Исполнителем до подписания 

акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

9.2. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, стороны обязуются разрешать 

путем переговоров. 

9.3. В случае если сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, установленном 

п. 9.2 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 по месту 

нахождения Исполнителя. 

 
10. Срок действия договора. Порядок его изменения и расторжения 

10.1. Настоящий Договор считается заключенным по месту нахождения Исполнителя с момента 

зачисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты 

заказанных им услуг в соответствии с направленным ему Исполнителем протоколом согласования 

цен или с момента совершения Заказчиком иных действий, свидетельствующих об акцепте Договора. 

10.2. Оплачивая стоимость Услуг, Заказчик безоговорочно соглашается с условиями Договора. 

10.3. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его расторжения в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем 

порядке Заказчиком в связи с его несогласием с изменениями или дополнениями, вносимыми 

Исполнителем в настоящий Договор. 

10.5. Заказчик соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего Договора или 

одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего Договора, он не в праве 

требовать от Исполнителя возврата каких-либо сумм, уплаченных Заказчиком в счет оплаты услуг, 

даже в случае, если срок действия данных Услуг еще не окончен, за исключением случаев, когда 

Договор прекращается вследствие нарушения Исполнителем своих обязательств либо в связи с 

несогласием Заказчиком с изменениями или дополнениями, вносимыми Исполнителем в настоящий 

Договор. 

10.6. Порядок внесения изменений и дополнений в договор: 

10.6.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по 

решению Исполнителя. 

10.6.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по 

собственной инициативе, вступают в силу через 5 (пять) календарных дней после их публикации на 

сайте, если иное не будет установлено законодательством Республики Беларусь. 

10.6.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция 

доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) 

соответствующей информации на сайте по адресу: http://metromedia.by/contract.html. 

http://metromedia.by/contract.html
http://metromedia.by/contract.html
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10.6.4. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет право 

в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу изменений и/или дополнений расторгнуть 

настоящий Договор, известив об этом Исполнителя письменно. 

10.6.5. 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 Исполнителя) 

признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора (п. 3 

ст.159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

 
11. Прочие условия 

11.1. Стороны договариваются, что признают юридическую силу текстов документов, полученных 

по каналам связи (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 законодательства или настоящего 

Договора. 

11.2. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на 

адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре или в документах, направленных на 

исполнение Договора (уведомлениях, заявлениях, протоколах согласования цен, актах), как 

реквизиты сторон, считаются доставленными адресату в надлежащей форме. 

11.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса 

электронной почты. 

11.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие 

несоблюдения требований п. 11.3 настоящего Договора, несет сторона, допустившая такое 

нарушение. 

11.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым подтверждает, что он осознает и 

соглашается с тем, что часть информации, которую он предоставил при оформлении протокола 

согласования цен на предоставление услуг по размещению рекламного материала Заказчика, может 

быть доступна для третьих лиц, в силу требований законодательства Республики Беларусь. 

11.6. 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. 

11.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными нормативными 

документами Исполнителя. 

 
12. Реквизиты сторон: 

12.1. Стороны соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им  при 

оформлении протокола согласования цен на предоставление услуг по размещению рекламного 

материала Заказчика. 

12.2. Реквизиты исполнителя: 

ООО «ИнфоМедиаАвто Плюс» 

220073, г. Минск, ул. Пинская, 28А, пом. 6а, 

УНП 691770947, 

р/с (IBAN): BY13 OLMP 3012 1000 2863 9000 0933 

в Минской областной дирекции 

ОАО «Белгазпромбанк», код банка (BIC): OLMPBY2X 

адрес банка: г. Минск, ул. Могилевская, 41, 

Тел.: (017) 360-20-40, факс: (017) 236-40-40 

e-mail: info@metromedia.by 

mailto:info@metromedia.by
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