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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
17.05.2019 (в ред. от 13.12.2021)
г. Минск

по предоставлению доступа
к видеозаписи (ям) мероприятия(ий)
Настоящий Публичный договор (далее — договор) определяет порядок оказания услуг по
предоставлению
доступа
к
видеозаписи(ям)
мероприятия(ий),
организованного(ым)
Исполнителем, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между ООО
«Информационное правовое агентство Гревцова», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Фадеевой Е.А., действующего на основании Устава, и лицом — заказчиком услуг,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении настоящего договора (далее — Стороны).
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлении доступа к
видеозаписи(ям) мероприятия(ий), организованного(ым) Исполнителем (далее - видеозапись), а
Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Предоставление доступа к видеозаписи осуществляется путем отправки Исполнителем
ссылки в сети Интернет на электронный почтовый ящик Заказчика, указанный Заказчиком при
регистрации. Ссылка предоставляется:
1.2.1. на видеозапись прошедшего мероприятия Исполнителя: в течение 2 (двух) рабочих
дней после прохождения процедуры регистрации и полной оплаты услуг Заказчиком;
1.2.2. на видеозапись планируемого к проведению мероприятия: в течение 2 (двух) рабочих
дней после проведения мероприятия Исполнителя при условии прохождения процедуры
регистрации и полной оплаты услуг Заказчиком.
1.3. Датой оказания услуг по настоящему договору является день отправки ссылки на
электронный адрес Заказчика в соответствии с п.1.2. настоящего договора.
1.4. Перечень видеозаписей (наименование мероприятия(ий)), стоимость, а также иные
условия, являющиеся существенными в рамках настоящего договора размещены на портале
jurist.by на странице https://jurist.by/rubrika/videolekcii.
1.5. Все исключительные права на видеозапись принадлежат Исполнителю и не
передаются Заказчику.
1.6. Цель получения услуги — для собственного потребления
1.7. По факту оказания услуг Заказчиком и Исполнителем составляется акт оказанных
услуг единолично, а также Исполнитель направляет акт на электронную почту Заказчика в течение
5 (пяти) рабочих день с даты оказания услуг. В случае необходимости по запросу Заказчика
Стороны составляют и подписывают двухсторонний акт оказанных услуг.
При наличии обоснованных претензий к качеству оказанных услуг Заказчик в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня оказания услуг обязан направить официальное уведомление в
письменной форме в адрес Исполнителя, в котором в обязательном порядке должен содержаться
перечень выявленных недостатков оказанных услуг, их описание и материалы, подтверждающие
обоснованность претензий.
В случае непредставления Заказчиком в указанные сроки официального уведомления в
письменной форме с перечнем выявленных недостатков, услуги считаются оказанными с
отсутствием претензий к Исполнителю, подлежат оплате Заказчиком в установленном настоящим
договором порядке.

2. Порядок заключения договора
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, далее – ГК), размещение текста настоящего Договора, а также счета, на
официальном сайте Исполнителя: http://jurist.by является публичной офертой Исполнителя в
соответствии с п.2 ст.407 ГК.
2.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего
договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК).
2.3. Заказчик обязуется в установленном Исполнителем порядке зарегистрироваться и
сообщить достоверные сведения о себе, актуальные контакты и другую информацию, требуемую
Исполнителем. Регистрация не дает гарантированное право Заказчика на получение услуги до тех
пор, пока Заказчик не оплатит стоимость услуг согласно выставленного Исполнителем счета.
2.4. Поступление денежных средств Заказчика на счет Исполнителя является
подтверждением согласия Заказчика на условия настоящего публичного договора.
2.5. Настоящий договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается
заключенным в простой письменной форме (п.п. 2, 3 ст.404 и п.3 ст.408 ГК).
2.6. Местом заключения договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.
3. Технические требования
3.1. Заказчик самостоятельно обеспечивает соответствие своего электронновычислительного устройства программно-аппаратным требованиям, а также требованиям к
пропускной способности интернет-канала связи.
3.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее качество используемых
Заказчиком программно-аппаратных средств и интернет-каналов связи.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в
белорусских рублях на расчетный счет Исполнителя. Расходы, связанные с перечислением
денежных средств, осуществляются за счет плательщика.
4.2. После выбора Заказчиком видеозаписи мероприятия Заказчик оплачивает стоимость
услуг посредством платежной системы Assist (после проведения платежа от системы Assist на
электронную почту Заказчика приходит уведомление о списании денежных средств) либо на
основании счета, скачанного Заказчиком на портале http://jurist.by (в случае несвоевременной
оплаты по счету и изменении стоимости на услуги Исполнитель выставляет счет на
дополнительную оплату по измененным тарифам).
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. своевременно производить оплату услуг;
4.1.2. предоставить достоверные сведения о себе, актуальные контакты (корректное
указание своего электронного почтового ящика).
4.1.3. использовать доступ к видеозаписи, предоставленный по настоящему договору, для
собственного потребления;
4.1.4. обеспечить режим защиты адреса ссылки на видеозапись в сети Интернет.
4.2. Заказчик не вправе:
4.2.1. распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, в социальных сетях,
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам, предоставлять третьим лицам путем
обмена, передачи по сети электросвязи или любым иным способом) в коммерческих или
некоммерческих целях ссылку на видеозапись или видеозапись;
4.2.2. передавать третьим лицам ссылку на видеозапись в сети Интернет.
4.2.3. обрабатывать видеозапись, создавать производное произведение, использовать
какими-либо способами визуальные и аудио- составляющие видеозаписи.
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. предоставить доступ к видеозаписи, выбранной Заказчиком.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. осуществлять обработку персональных данных Заказчика в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;

4.4.2. привлекать третьих лиц к исполнению настоящего публичного договора.
4.5. Стороны согласовали, что Заказчик, предоставляя Исполнителю свой электронный
почтовый адрес (e-mail), даёт согласие на получение рекламных рассылок от Исполнителя
посредством электронной почты. Заказчик в любое время может отказаться от получения
рекламных рассылок, направив на электронный почтовый адрес Исполнителя: support@jurist.by,
уведомление, указав в нём свой электронный почтовый адрес (e-mail), который необходимо
исключить из рекламной рассылки.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, настоящим договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если невозможность их выполнения
обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы. Данное условие распространяется
только на период действия обстоятельств непреодолимой силы и применяется только при
уведомлении о таких обстоятельствах другой Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента их возникновения путем направления официального уведомления в письменной форме с
приложением
документов
органов,
уполномоченных
подтвердить
соответствующие
обстоятельства.
5.3. Исполнитель не несет ответственности:
за качество технического обеспечения, функционирования и обслуживания средств связи
(коммуникации) Заказчика;
за сбои при предоставлении доступа к видеозаписи, происшедшие по вине провайдеров
телекоммуникационных услуг и поставщиков используемого программного обеспечения;
за правильность применения (использования) Заказчиком информации, содержащейся в
видеозаписи;
за невозможность предоставления доступа к видеозаписям в силу технических
особенностей компьютерных, коммуникационных и иных систем Заказчика, а также в случае не
предоставления информации Заказчиком Исполнителю, необходимой для исполнения настоящего
договора;
за применение информации, содержащейся в видеозаписи Заказчиком в силу
индивидуальных особенностей каждой отдельной ситуации в зависимости от конкретных
обстоятельств, а также за возможные убытки Заказчика, возникшие в связи с их использованием;
за невозможность использования услуги по причинам:
блокировки электронного почтового ящика Заказчика,
переполнения электронного почтового ящика Заказчика,
выход из строя почтового сервиса, используемого Заказчиком,
потери доступа Заказчика к электронному почтовому ящику.
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
5.4. Нарушение Заказчиком любых имущественных и неимущественных прав Исполнителя
и третьих лиц в связи с предоставленным доступом по настоящему договору, в т.ч. нарушение
положений п.4.1.3., п.4.2. настоящего договора, влечет ответственность Заказчика в виде уплаты
штрафных санкций в размере 20 базовых величин, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь на день оплаты, за каждый случай (экземпляр) нарушения прав
(противоправного использования), не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления
Исполнителем и (или) третьими лицами соответствующего требования.
Исполнитель, помимо взыскания вышеназванных штрафных санкций настоящего пункта
имеет право подать в органы, ведущие административный процесс, заявление о привлечении к
административной ответственности Заказчика за нарушение авторского права.
6. Порядок внесения изменений/дополнений в договор
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий договор вносятся в одностороннем
порядке по решению Исполнителя.
6.2. 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.

6.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий договор по
собственной инициативе, вступают в силу с момента опубликования договора в новой редакции
или дополнительного соглашения к договору на сайте http://jurist.by.
7. Условия расторжения договора
7.1. Действие настоящего Договора прекращается
7.1.1. вследствие неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору;
7.1.2. по обстоятельствам непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон не несет
ответственности.
7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
законодательством Республики Беларусь.
Настоящий договор составлен в единственном экземпляре и опубликован Исполнителем
как публичная оферта на сайте http://jurist.by.
8. Адреса и реквизиты сторон
8.1. Стороны соглашаются, что адресами, реквизитами Заказчика считается информация,
указанная им в платежном поручении на оплату и (или) в счете.
8.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Информационное правовое агентство Гревцова»
220090, г.Минск, Логойский тракт, д.22а, пом.57
тел./факс: 8 (017) 269-86-50
Р/с BY34PJCB30120143291000000933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101, БИК - PJCBBY2X,
адрес банка: ул.Тимирязева, 65А, г.Минск,
УНП 191261281, ОКПО 378454655000

