Утвержден Приказом директора
ООО "Локал Медиа"
№ 3-П/2020 от 05.11.2020 г.
Настоящий договор присоединения
опубликован 06.11.2020 г.
и вступает в силу с 09.11.2020 г.
ДОГОВОР
на оказание услуг по размещению информации
ООО «Локал Медиа», в лице директора Ковалёвой Натальи Павловны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и лицо, присоединившееся к условиям
настоящего Договора в порядке, предусмотренном далее, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
Настоящий Договор является договором присоединения, поскольку его условия определены
Исполнителем и принимаются Заказчиком только посредством присоединения к Договору в целом.
Заключение настоящего Договора между Заказчиком и Исполнителем осуществляется путем
присоединения (акцепта) Заказчиком к изложенным в настоящем Договоре условиям без каких-либо
условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Акцепт условий настоящего Договора осуществляется путем проведения Заказчиком
предварительной оплаты услуг, указанных в Заказе, сформированном Исполнителем по заданию Заказчика
и направленном Заказчику по Электронной почте. Договор считается заключенным в простой письменной
форме с момента проведения Заказчиком предварительной оплаты по Заказу (п.3 ст.408 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
Настоящий договор не является публичным договором. Исполнитель свободен в заключении Договора
(ст.391 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Исполнитель оставляет за собой право по
собственному усмотрению без разъяснения причин отказать Заказчику в предоставлении услуг.
Текст настоящего Договора доступен Заказчику на Сайте Исполнителя
www.LocalMedia.by/dogovorprisoedinenia/. Осуществляя предварительную оплату услуг по каждому Заказу,
Заказчик каждый раз присоединяется к условиям Договора в редакции, действующей на момент оплаты.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины и определения толкуются следующим образом:
Пакет услуг – конкретный перечень услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, по размещению
Информационных материалов Заказчика на Информационных ресурсах.
Информационный ресурс – объект для размещения Информационных материалов (в том числе интернет сайт,
позволяющий осуществлять поиск информации), указанный сторонами в Заказе, являющемся неотъемлемой частью
Договора.
Информационный материал – объект в том числе в электронной форме, включая текстовые, графические, аудио-,
видео- и смешанные материалы, имеющие согласованный формат и размер, содержащие сведения рекламного,
информационного, справочного характера о Заказчике и/или его деятельности.
Профиль Заказчика – страница или иной раздел на Информационном ресурсе, содержащий Информационные
материалы Заказчика.
Создание – разработка, включая подготовку контента, Информационных материалов в соответствии с Заказом.
Размещение – демонстрация (показ) Информационных материалов на Информационном ресурсе в течение
соответствующего Периода размещения.
Период размещения – период времени, в течение которого осуществляется Размещение Информационных
материалов на Информационном ресурсе.
Электронная почта – электронные адреса сторон, указанные в реквизитах настоящего Договора и в Заказах в
качестве контактного лица Заказчика. Переписка и пересылка документов с использованием указанных адресов
является официальной и обязательной в целях настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по Созданию и Размещению Информационных
материалов на Информационных ресурсах на условиях и в порядке, предусмотренном Договором и Заказом, а
Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказываемые услуги.
2.2. Стороны определили, что настоящий Договор является рамочным и определяет общие условия оказания услуг.
Конкретный Пакет услуг, подлежащих оказанию Исполнителем в рамках настоящего Договора, Информационные
ресурсы, Информационные материалы и требования к ним, Период их размещений, а также стоимость Услуг
согласовываются Сторонами в Заказах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Для оказания услуг по настоящему Договору (как полностью, так и в части) Исполнитель вправе привлекать третьих
лиц без получения дополнительного согласия Заказчика, поскольку такое согласие выражено настоящим условием
Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно предоставлять Исполнителю для размещения достоверную информацию для размещения
Информационных материалов, в т.ч. контактные данные, сведения о лицензиях, прочих разрешениях, согласованиях
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.2. Предоставлять Информационные материалы в соответствии с техническими требованиями, установленными в
Заказе.
3.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора. Обязанность Заказчика по
оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Своевременно уведомлять Исполнителя о необходимых изменениях в содержании размещаемой по Договору
информации, об аннулировании либо приостановлении действия лицензии, прочих разрешений.
3.5. Все замечания и предложения, возникшие во время исполнения Договора, направлять Исполнителю в письменном
виде либо по электронной почте.
3.6. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, а также за
юридическую правомерность использования товарных знаков (знаков обслуживания), наименований организаций,
иных объектов авторского права и права промышленной собственности, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
3.7. Самостоятельно контролировать ход Размещения Информационных материалов. При наличии претензий к качеству
оказываемых услуг, уведомить об этом Исполнителя в течение 5дней с начала Размещения. В случае отсутствия
уведомления в указанный срок размещаемый Информационный материал считается соответствующим требованиям
Заказчика.
3.8. Принимать оказываемые Исполнителем услуги путем составления Акта об оказании услуг единолично.
Заказчик вправе:
3.9. Самостоятельно определять объем и характер размещаемых Информационных материалов с учетом требований
настоящего Договора и законодательства Республики Беларусь.
3.10. Отказаться от размещения Информационных материалов либо изменить срок начала размещения в срок не более
чем в течение 10 дней с момента оформления Заказа.
3.11. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя
не менее, чем за 6 месяцев до окончания Периода размещения.
Исполнитель обязуется:
3.12. Оказывать услуги Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора и Заказов к нему.
3.13. Информировать Заказчика в случае невозможности надлежащего оказании Услуг по настоящему Договору с
указанием причин невозможности надлежащего оказания Услуг.
3.14. Обеспечивать и контролировать размещение Информационных материалов, обеспечивать их доступность и
корректное отображение.
3.15. Без согласования с Заказчиком не редактировать Информационные материалы и не предпринимать каких-либо
действий, препятствующих их корректному отображению, не применять к ним какие-либо фильтры, не изменять
порядок, вид и иные характеристики их отображения.
3.16. Уведомлять Заказчика о возможных сбоях в отношении доступности и корректного отображения Информационных
материалов, продлевать Период размещения на время недоступности Информационных материалов,
неработоспособности Информационных ресурсов.
3.17. Направлять Заказчику для сведения копию своего экземпляра Акта об оказании Услуг, составленного Исполнителем
единолично посредством Электронной почты в согласованные в настоящем Договоре сроки.
Исполнитель вправе:
3.18. Запрашивать у Заказчика копии документов, подтверждающих достоверность Информационных материалов, с
предъявлением их оригиналов, а также подтверждающих принадлежность Заказчику прав на использование
объектов авторского и (или) смежных прав, с предъявлением их оригиналов.
3.19. Самостоятельно определять начало Периода размещения по мере готовности Информационных материалов.
3.20. Отказаться от оказания услуг по настоящему Договору, в том числе от размещения Информационных материалов по
Приложению, в случае не соответствия Информационных материалов требованиям, установленным настоящим
Договором и законодательством, а также в случае не предоставления Заказчиком документов, предусмотренных
настоящим Договором и законодательством;
3.21. Отказаться от оказания Услуг либо изменить в одностороннем порядке дату начала Периода размещения в случае
предоставления Информационных материалов Заказчиком, а также иной необходимой информации с нарушением
срока, установленного настоящим Договором и Заказом. В указанных в настоящем положении случаях Исполнитель
вправе изменить дату начала Периода размещения на количество дней просрочки Заказчика.
3.22. Досрочно прекратить оказание Услуг, в том числе Размещение Информационных материалов в случае поступления
в адрес Исполнителя заявлений (предписаний, уведомлений) от компетентных государственных органов, связанных
с нарушением Заказчиком действующего законодательства Республики Беларусь в области рекламы, иного
законодательства, о чем Исполнитель незамедлительно в письменной форме (по Электронной почте) извещает
Заказчика.
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3.23. Досрочно прекратить оказание Услуг, в том числе Размещение Информационных материалов в случае поступления
в адрес Исполнителя заявлений (обращений, уведомлений) физических и/или юридических лиц о нарушении
Заказчиком их прав и законных интересов в связи с размещением Информационных материалов, о чем Исполнитель
незамедлительно в письменной форме (по Электронной почте) извещает Заказчика.
3.24. Не приступать к исполнению обязательств по настоящему Договору, отказаться от оказания Услуг либо изменить в
одностороннем порядке дату начала Периода размещения в случае неполучения от Заказчика суммы
вознаграждения за Услуги в порядке предварительной оплаты. В указанных в настоящем положении случаях
Исполнитель вправе изменить дату начала Периода размещения на количество дней просрочки Заказчика.
3.25. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке, уведомив Заказчика не
менее чем за 5 (Пять) дней до момента расторжения Договора.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Основанием для начала оказания услуг по настоящему Договору является согласованный Сторонами Заказ.
4.2. Заказ содержит достоверную и актуальную на момент заполнения информацию о Заказчике, которую предоставляет
Заказчик для Создания Информационного материала и его размещения на Информационном ресурсе, а также
ссылки на источники дополнительной информации о Заказчике, на основании которой Исполнитель формирует
Информационный материал для создания Профиля Заказчика.
4.3. Информационный материал (оригинал-макет) направляется Исполнителем Заказчику по Электронной почте на
согласование. В случае отсутствия возражений в течение 3 (Трех) дней с момента направления Информационного
материала (оригинал-макета), материал считается утвержденным Заказчиком и подлежит Размещению.
4.4. Исполнитель осуществляет Размещение Информационного материала в рамках Периода размещения,
самостоятельно в одностороннем порядке определяя дату начала Периода размещения, о чем Исполнитель извещает
Заказчика с указанием даты, с которой осуществлено Размещение.
4.5. Объем Размещения информации и иные особенности Размещения соответствуют выбранному Заказчиком Пакету
услуг.
4.6. Исполнитель вносит все необходимые изменения в содержание размещаемой на Информационном ресурсе
информации в соответствии с полученным от Заказчика уведомлением, если уведомление поступило своевременно,
соответствует выбранному Пакету услуг и технически возможно внести такие изменения. Скорость обновления
информации на Информационном ресурсе зависит от технических возможностей Информационного ресурса и
правил Размещения, установленных администратором Информационного ресурса.
4.7. Замена Исполнителем по предложению Заказчика одного Информационного материала на другой в рамках Периода
размещения либо иные изменения Профиля Заказчика допускаются только при согласии Исполнителя в случае
наличия такой возможности.
4.8. Заказчик понимает и соглашается с тем, что Исполнитель не может гарантировать, что данные о Заказчике будут
приняты администратором Информационного ресурса, не может гарантировать, что Информационные ресурсы
примут и опубликуют все отзывы, ответы на отзывы, а также не несет ответственность за содержание отзывов
третьих лиц.
4.9. Оказание услуг в рамках Договора подтверждается Актом об оказании услуг (далее Акт). Акт об оказании услуг по
Созданию Информационных материалов составляется на позднее 10 дней с даты начала Периода размещения. Акт
об оказании услуг за Размещение Информационных материалов составляется не позднее 10-го числа каждого
месяца за предшествующий отчетный период.
По соглашению сторон
Акты об оказании услуг составляются сторонами единолично (Постановление
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 декабря 2015 г. № 58»), с учетом согласованных в Заказах объемов Создания и Периодов размещения, с
указанием стоимости услуг, приходящихся на каждый отчетный период. Стоимость услуг по Размещению за
отчетный период определяется путем деления общей стоимости услуг по Размещению на количество месяцев в
Периоде размещения. Стоимость Услуг по Размещению, оказанных в неполном календарном месяце,
рассчитывается пропорционально фактическому количеству дней оказания услуг в отчетном календарном месяце.
Исполнитель составляет Акт единолично в электронном виде и подписывает его электронно-цифровой подписью
уполномоченного лица Исполнителя либо с помощью факсимильного воспроизведения подписи и направляемого
Заказчику для сведения копию своего экземпляра посредством Электронной почты или по усмотрению Исполнителя
составляется на бумажном носителе.
Заказчик составляет Акт единолично по форме, разработанной и утвержденной в соответствии с его учетной
политикой.
4.10. В случае отсутствия со стороны Заказчика письменных мотивированных возражений по Услугам, отраженным в
Актах оказанных услуг, направленных в адрес Исполнителя в срок не позднее 5 дней с даты получения
соответствующего Акта оказанных услуг (по услугам по Созданию) либо до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом (по услугам по Размещению), услуги считаются принятыми без возражений. По истечении
указанного срока возражения Заказчика рассмотрению не подлежат. Услуги по Созданию считаются оказанными
надлежащим образом и в полном объеме с даты начала Периода размещения.
4.11. Несоблюдение указанных сроков, формы и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий,
лишает Заказчика права ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и
доказательств неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных
Договором.
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4.12. Причиной отказа от принятия оказания услуг не могут являться:
 размещенные в Профиле Заказчика, но не прошедшие модерацию данные; данные, размещенные в Профиле
Заказчика по инициативе администрации Информационного ресурса;
 отсутствие Профиля Бизнеса Заказчика в поисковой выдаче на Информационном ресурсе по определенным
запросам;
 иные претензии, удовлетворение которых не лежит в зоне влияния Исполнителя, но регулируется публичными
договорами и правилами Информационных ресурсов. Подписанием Приложения Заказчик подтверждает, что
ознакомлен с правилами Размещения, установленными Информационным ресурсов, на котором будет
осуществляться Размещение.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Объем и стоимость услуг, а также порядок и срок оплаты по Договору, устанавливаются по согласованию Сторон в
Заказах к Договору.
5.2. Подписанием Приложения Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с тарифами на услуги, действующие
у Исполнителя.
5.3. Если иное не определено Заказом к Договору оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в форме
предварительной оплаты в размере не менее 50% общей стоимости услуг, согласованной в Заказах, в срок не
позднее 10 дней со дня подписания Приложения, и оставшихся 50% стоимости услуг в срок не позднее 30 дней со
дня подписания Приложения.
5.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке платёжными поручениями
на расчётный счёт Исполнителя.
5.5. Исполнитель приступает к оказанию услуг, согласованных в Заказах, только после получения предварительной
оплаты.
5.6. В случае одностороннего отказа со Стороны Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору до
окончания периода Размещения Исполнитель возвращает сумму уплаченного Заказчиком вознаграждения за
вычетом стоимости фактически оказанных к моменту расторжения Договору услуг за прошедшие отчетные
периоды, а также за вычетом расходов, понесенных в связи с исполнением настоящего Договора.
5.7. В случае одностороннего отказа со Стороны Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору до
окончания Периода размещения оставшаяся часть уплаченных Заказчиком денежных средств, которая не была
засчитана в счет оказанных в предыдущих отчетных периодах услуг, остается в распоряжении Исполнителя в
качестве оплаты Заказчиком услуг по досрочному снятию Информационного материала с Размещения на
Информационном ресурсе, которая подлежит оказанию Исполнителем в пользу Заказчика на основании
направленного Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
6.2. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание информации, используемой в
размещаемых информационных материалах, а также за имущественный, моральный или какой-либо иной ущерб,
причиненный в результате использования третьими лицами предоставленной Заказчиком информации.
6.3. Заказчик несет ответственность за несоблюдение порядка расчетов в размере 0,1% от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки платежа.
6.4. Исполнитель не несёт ответственности за нарушения обязательств по настоящему Договору (в том числе сроков
размещения Информационных материалов), если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
Исполнителем вызвано действиями Заказчика (несвоевременное предоставление информации, утверждение
Информационных материалов, предоставление информации и материалов, не соответствующих условиям Договора
и/или законодательства, нарушение сроков оплаты услуг Исполнителя и т.п).
6.5. В случае, если исполнение настоящего Договора явилось невозможным по вине Заказчика (не предоставление
информации, предоставление Информационных материалов, не соответствующих условиям Договора,
немотивированное уклонение от утверждения Информационных материалов или от подписания Акта об оказании
услуг) сумма предварительной оплаты, поступившая в распоряжение Исполнителявозврату не подлежит и
признаётся сторонами неустойкой (штрафом) за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
6.6. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за содержание предоставляемых им Информационных материалов и
их соответствие требованиям законодательства, а также за информацию, предоставляемую для создания
Информационных материалов. Заказчик обязан возместить Исполнителю суммы штрафных санкций, наложенных
на Исполнителя в связи с ненадлежащей (недобросовестной) информацией, предоставленной Заказчиком.
6.7. Заказчик несёт ответственность, в случае, если размещение Информационных материалов повлекло нарушение прав
и законных интересов физических и/или юридических лиц, в том числе, если размещение Информационных
материалов привело к нарушению авторских и иных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.
Заказчик обязан возместить Исполнителю суммы компенсаций, выплаченных Исполнителем, в связи с нарушением
указанных в настоящем положении прав третьих лиц.
6.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. Обстоятельствами, освобождающими от
ответственности, являются обстоятельства непреодолимой силы, т.е. чрезвычайные и непредотвратимые при данных
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условиях обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся: (а) объявленная или необъявленная война,
гражданская война, беспорядки и революции, саботаж, террористические акты, эпидемии; (б) ураганы, циклоны,
цунами, землетрясения, наводнения иные чрезвычайные природные явления; (в) взрывы, пожары, разрушения
оборудования и техники, производственных объектов и любых сооружений; (г) бойкоты, забастовки и локауты в
любой форме, приостановка и прекращение деятельности, занятие предприятий или их офисных и
производственных помещений третьими лицами, оказавшие непосредственное влияние на деятельность стороны,
требующей освобождения от ответственности; (д) нормативные акты государственных органов власти, делающие
невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору; (е) сбои, возникшие в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц,
выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя
программного и (или) аппаратного комплекса и иного оборудования, необходимого для исполнения обязательств по
настоящему Договору, в том числе неработоспособность Информационных ресурсов, вызванных производством
технических и ремонтных работ, вызвавших приостановку в работе Информационных ресурсов.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, будут разрешаться Сторонами
путемпереговоров. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора не является обязательным.
7.2. Споры, не урегулированные в досудебном порядке, передаются на рассмотрение вЭкономический суд г. Минска.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик предоставляет Исполнителю право использования информации, в т. ч. находящейся в открытом доступе на
веб-сайте Заказчика, в изданиях и других ресурсах Исполнителя и партнеров Исполнителя.
8.2. При изменении адреса (в т.ч. электронного), телефонных номеров, иных средств коммуникаций, банковских
реквизитов, Стороны обязуются в установленном порядке извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный
срок. В противном случае сообщения, переданные по известному последнему адресу или телефону, считаются
переданными надлежащим образом.
8.3. Заказчик дает согласие на получение информации об услугах Исполнителя и этапах оказания услуг, в том числе
информации о начале Периода размещения, по сетям электросвязи, в том числе посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи в форме электронных писем, сообщений (SMSсообщений, WhatsAppMessenger, Viber и т.д.) телефонных звонков и иных формах. Обмен документами,
относящимися к настоящему Договору, может осуществляться при помощи факсимильной связи и/или электронной
почты. Стороны соглашаются, что признают юридическую силу документов, полученных по каналам связи
(Электронной почте) наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами в порядке, установленном настоящим Договором, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая Приложения к нему.
9.2. Все Приложения к Договору являются неотъемлемой его частью.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ООО «Локал Медиа»
УНП 193420388
р/с BY79PJCB30120625671000000933 в ОАО «ПРИОРБАНК» БИК PJCBBY2X
220112, г.Минск, ул.Я.Лучины, дом 5, помещение 2 (шестой этаж)
Тел +375 29 2 656 844
https://localmedia.by

Email: info@localmedia.by, yuliya.izmer@localmedia.by
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