Общество с ограниченной ответственностью «Информационное
правовое агентство Гревцова»
(ООО «Информационное правовое агентство
Гревцова»)

Настоящая редакция утверждена приказом
директора от 10.03.2022 №39

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
от 02.10.2017 (в ред. от 10.03.2022)
г. Минск
по предоставлению доступа
к материалам портала www.jurist.by

Настоящий Публичный договор (далее — договор) определяет порядок оказания услуг по предоставлению
(активации) доступа к материалам портала www.jurist.by, 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 в соответствии с договором,
заключенным между Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (далее – НЦПИ) и ООО
«Информационное правовое агентство Гревцова», и лицом — заказчиком услуг, принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора, именуемым в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые «Стороны».
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению (активации) доступа к материалам
портала www.jurist.by (далее – доступ к Порталу), а Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг в соответствии с
условиями настоящего договора. На выбор Заказчика Исполнитель предоставляет:
1.1.1. полный доступ к материалам Портала, в том числе к формируемому Исполнителем и НЦПИ комплекту
материалов портала www.jurist.by «Эталон. Юрист». В этом случае тарифный план, стоимость услуг, сроки
оплаты и иные существенные условия оказания услуг определяются счетом и актом оказанных услуг (далее –
полный доступ).
1.1.2. доступ к отдельной статье, размещенной на Портале (далее – доступ к отдельной статье);
1.1.3. доступ к пособию/тематической подборке, размещенному/ой на Портале (далее – доступ к пособию).
1.2. Для предоставления доступа (оказания услуги) Заказчик проходит в установленном Исполнителем порядке
процедуру регистрации на портале www.jurist.by, где сообщает достоверные сведения о себе и другую информацию,
необходимую для заключения договора, заполнения платежных документов и для оперативной связи. Ответственность
за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком при регистрации, возлагается на Заказчика.
1.3. Иные условия пользования Порталом предусмотрены Правилами использования материалов и сервисов
портала www.jurist.by.
1.4. Исполнитель является владельцем исключительных прав на материалы портала www.jurist.by.
1.5. Материалы, размещенные на Портале, в том числе статьи, пособия, тематические подборки, являются
объектами авторского права, охраняются Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» и не
передаются Заказчику для использования на условиях лицензии.
2. Порядок заключения договора
2.1. Настоящий договор является публичным договором (ст.396 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
далее – ГК), размещение текста настоящего договора, стоимости услуг на портале Исполнителя www.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 Заказчиком условий настоящего договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и
оговорок (ст.398 ГК).
2.3. При оплате доступа к Порталу договор считается заключенным с момента получения акцепта Заказчика –
оплаты полной стоимости услуг согласно счету либо посредством платежных систем.
2.4. В случае если платеж произведен Заказчиком в сумме, меньшей стоимости доступа к Порталу, договор
считается не заключенным до момента оплаты полной стоимости.
2.5. В случае, если счет будет содержать срок для оплаты, договор будет считаться заключенным, если акцепт
Заказчика будет получен в пределах указанного срока.
2.6. 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).
2.7. Местом заключения договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.
3.1. Доступ к Порталу

3. Условия и порядок предоставления услуг
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3.1.1. Предоставление (активация) Заказчику полного доступа к Порталу осуществляется не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты заключения настоящего договора, т.е. с даты оплаты полной стоимости услуг согласно счету – при
оплате текущего периода, либо не позднее даты, согласованной Сторонами – при оплате будущего периода.
3.1.2. Предоставление (активация) Заказчику доступа к статье осуществляется в течение 10 (десяти) минут с
момента оплаты полной стоимости услуг, а именно списания денежных средств с карт-счета Заказчика посредством
платежной системы Assist.
3.1.3. Предоставление (активация) Заказчику доступа к пособию осуществляется:
3.1.3.1. в случае произведения оплаты посредством платежной системы Assist - в течение 10 (десяти) минут с
момента оплаты полной стоимости услуг, а именно списания денежных средств с карт-счета Заказчика;
3.1.3.2. в случае произведения оплаты на основании счета Исполнителя – в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты
оплаты полной стоимости услуг (поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя).
3.1.3. Одновременный сеанс доступа к Порталу допускается только для одного идентификатора (логина и
пароля), предоставленного Исполнителем.
3.1.4. Датой оказания услуг по настоящему договору является день предоставления (активации) Заказчику
доступа к Порталу в соответствии с п.3.1.1., п.3.1.2., 3.1.3. настоящего договора.
3.2. Акт оказанных услуг.
В день оказания услуги акт оказанных услуг составляется единолично Заказчиком и Исполнителем, Исполнитель
направляет акт на электронную почту Заказчика. 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 услуги (предоставления доступа) 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.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в белорусских рублях на
расчетный счет Исполнителя. Банковские расходы несет Заказчик. Обязательства Заказчика по оплате считаются
исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Порядок расчетов за полный доступ к Порталу.
4.2.1. Основанием для оплаты за полный доступ к Порталу является счет, в котором указываются тарифный
план, стоимость услуг, сроки оплаты и иные существенные условия оказания услуг.
4.2.2. При изменении тарифов на услуги в период действия счета, выставленного Заказчику, Исполнитель
предоставляет Заказчику полный доступ к Порталу по тарифам, указанным в счете, при условии своевременной
оплаты.
4.2.3. В случае несвоевременной оплаты по выставленному счету и изменении тарифов на услуги Исполнитель
выставляет счет на дополнительную оплату по измененным тарифам.
4.2.4. В случае несвоевременной оплаты по выставленному счету, когда изменение тарифов на услуги не
произошло, оплата за полный доступ к Порталу Исполнителем принимается.
4.3. Порядок расчетов за доступ к отдельной статье.
4.3.1. После выбора Заказчиком статьи на Портале Заказчик оплачивает стоимость услуг посредством платежной
системы Assist. После проведения платежа от системы Assist на электронную почту Заказчика приходит уведомление о
списании денежных средств.
4.4. Порядок расчетов за доступ к пособию.
4.4.1. После выбора Заказчиком пособия на Портале Заказчик оплачивает стоимость услуг:
4.4.1.1. посредством платежной системы Assist, после проведения платежа от системы Assist на электронную
почту Заказчика приходит уведомление о списании денежных средств;
4.4.1.2. или на основании счета, в котором указывается стоимость услуг, сроки оплаты и иные существенные
условия оказания услуг.
4.4.2. При изменении стоимости услуги в период действия счета, выставленного Заказчику, Исполнитель
предоставляет Заказчику доступ к пособию по ценам, указанным в счете, при условии своевременной оплаты.
4.4.3. В случае несвоевременной оплаты по выставленному счету и изменении стоимости услуг Исполнитель
выставляет счет на дополнительную оплату по измененным ценам.
4.4.4. В случае несвоевременной оплаты по выставленному счету, когда изменение стоимости услуг не
произошло, оплата за доступ к пособию Исполнителем принимается.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель:
5.1.1. имеет право:
5.1.1.1. блокировать/удалять идентификатор(ы) (логин(ы) и пароль(и)) в случаях, предусмотренных правилами
использования материалов, размещенными на портале www.jurist.by;
5.1.1.2. расторгнуть настоящий договор в течение срока его действия в одностороннем порядке с обязательным
уведомлением Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения договора путем направления
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письменного уведомления в его адрес в случае невыполнения Заказчиком требований или нарушения запретов,
предусмотренных настоящим договором, правилами использования материалов, инструкциями, размещенными на
портале www.jurist.by. При этом перерасчет и возврат суммы оплаты по настоящему договору Заказчику не
производится;
5.1.1.3. иные права, предусмотренные инструкциями и Правилами использования материалов, размещенными на
портале www.jurist.by;
5.1.2. обязуется:
5.1.2.1. не разглашать информацию, указанную Заказчиком в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3
настоящего договора, за исключением случая предоставления соответствующих сведений НЦПИ для обеспечения
доступа к материалам Портала;
5.1.2.2. предоставить Заказчику доступ к Порталу в порядке, предусмотренном настоящим договором, при
соблюдении Заказчиком его условий, и в соответствии с инструкциями и Правилами использования материалов,
размещенными на портале www.jurist.by;
5.1.2.3. оказывать Заказчику техническую поддержку по вопросам функционирования Портала, а также в случае
необходимости оказывать содействие в получении Заказчиком технической поддержки по вопросам функционирования
соответствующего ресурса у НЦПИ;
5.1.2.4. оповещать Заказчика в электронной форме по адресу, указанному им при предоставлении информации в
соответствии с п. 5.1.1.1. настоящего договора, о факте блокировки (разблокировки) идентификатора(ов) (логина(ов) и
пароля(ей)), обеспечивающем доступ к Порталу;
5.1.2.5. иные обязанности, предусмотренные инструкциями и Правилами использования материалов,
размещенными на портале www.jurist.by.
5.2. Заказчик:
5.2.1. имеет право:
5.2.1.1. получать у Исполнителя и НЦПИ техническую поддержку по вопросам функционирования Портала, по
вопросам оплаты с использованием системы Assist посредством электронной почты, консультаций по телефону
(контактные данные указаны на портале www.jurist.by) по рабочим дням в рабочее время Исполнителя (по местному
времени с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00), за исключением выходных и праздничных дней, государственных
праздников Республики Беларусь, в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или
праздничному дню (с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00);
5.2.1.2. расторгнуть договор в течение срока его действия в одностороннем порядке с обязательным
уведомлением Исполнителя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения договора путем направления
письменного уведомления. При этом перерасчет и возврат суммы оплаты Заказчику не производится;
5.2.1.3. иные права, предусмотренные инструкциями и Правилами использования материалов, размещенными на
портале www.jurist.by;
5.2.2. обязуется:
5.2.2.1. внимательно ознакомиться с условиями настоящего договора, инструкций и Правил использования
материалов, размещенными на портале www.jurist.by;
5.2.2.2. выполнять требования, изложенные в настоящем договоре, инструкциях и Правилах использования
материалов, размещенными на портале www.jurist.by;
5.2.2.3. предоставить в соответствии с п.1.2. настоящего договора достоверную информацию, необходимую для
предоставления доступа к Порталу, в запрашиваемом объеме;
5.2.2.4. произвести оплату стоимости доступа к Порталу в сумме и сроки, указанные в счете либо посредством
платежных систем, и в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
5.2.2.5. использовать информацию, содержащуюся на Портале, для собственного потребления без права ее
распространения (предоставления) третьим лицам, в том числе посредством продажи, безвозмездной передачи,
передачи в безвозмездное пользование, обмена, передачи по сетям электросвязи или любым иным способом;
5.2.2.6. обеспечивать режим защиты идентификатора(ов) (логина(ов) и пароля(ей)), его(их) конфиденциальность
и неразглашение третьим лицам;
5.2.2.7. иные обязанности, предусмотренные инструкциями и Правилами использования материалов,
размещенными на портале www.jurist.by.
5.3. Заказчику запрещается продавать или перепродавать право доступа к Порталу, распространять
материалы Портала (в том числе отдельной статьи, пособия, тематической подборки) (публиковать, размещать
на интернет-сайтах, осуществлять рассылку по электронной почте, копировать, передавать или перепродавать
третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях, создавать на их основе информационные
продукты, создавать копии Портала (материалов/разделов Портала), а также использовать каким-либо иным
образом, кроме как для личного использования. Иные условия использования Портала указаны в Правилах
использования материалов и сервисов портала www.jurist.by.
5.4. 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:
unsubscribe@ipag.by, уведомление, указав в нём свой электронный почтовый адрес (e-mail), который необходимо
исключить из рекламной рассылки.
5.5. Заказчик даёт разрешение Исполнителю на использование товарного знака/знака обслуживания,
принадлежащего Заказчику на законных основаниях, на интернет-ресурсах Исполнителя с целью указания Заказчика в
качестве контрагента. Заключение настоящего договора не предполагает предоставления (передачи) исключительных
прав на товарный знак/знак обслуживания.
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6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, настоящим договором,
Правилами использования материалов, размещенных на портале www.jurist.by.
6.2. 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 и/или на электронную
почту другой Стороны.
6.3. Исполнитель не несет ответственности:
за качество технического обеспечения, функционирования и обслуживания средств связи (коммуникации)
Заказчика;
за сбои при предоставлении доступа к Порталу, происшедшие по вине провайдеров телекоммуникационных
услуг и поставщиков используемого программного обеспечения;
за правильность применения (использования) Заказчиком информации, содержащейся в материалах портала
www.jurist.by;
за невозможность предоставления доступа к Порталу 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 и материалов Портала 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;
в иных случаях, предусмотренных Правилами использования материалов, размещенных на портале
www.jurist.by.
6.4. 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.5.2.2.5, п. 5.2.2.6, п.5.3
настоящего договора, влечет ответственность Заказчика в виде уплаты штрафных санкций в размере 20 базовых
величин, утвержденных постановлением Совмина 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.
6.5. Ответственность за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком при регистрации, возлагается на
Заказчика.
7. Дополнительные условия
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии – 10
(десять) рабочих дней с момента получения). В случае невозможности урегулирования разногласий споры по
настоящему договору подлежат разрешению в судебном порядке в Экономическом суде г. Минска.
8. Срок действия договора, основания его изменения и прекращения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения в соответствии с п. 2.3 настоящего договора и
действует до истечения последнего дня доступа к материалам Портала.
Неисполненные на день прекращения действия настоящего договора обязательства по расчетам и иные
обязательства подлежат исполнению в полном объеме, и в этой части договор признается действующим до дня
исполнения указанных обязательств.
8.2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему договору вносятся в одностороннем порядке по решению
Исполнителя.
8.3. 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.
8.4. 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 www.jurist.by.
8.5. В случае несогласия с внесенными изменения и (или) дополнениями, Заказчик имеет право расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке. 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 неприсоединения к новой редакции настоящего договора или об отказе
соблюдать его условия.
8.6 Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о
расторжении настоящего договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего договора) признается
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согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего договора (п. 3 ст. 159 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Стороны соглашаются, что адресами, реквизитами Заказчика считается информация, указанная им в
платежном поручении на оплату и (или) в счете или в реквизитах платежа при оплате посредством платежной системы
Asssist.
9.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Информационное правовое агентство Гревцова»
220090, г.Минск, Логойский тракт, д.22а, пом.57
Тел./факс: 8 (017) 269 86 55.
e-mail: support@jurist.by.
р/с BY34PJCB30120143291000000933 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 101,
г.Минск, ул.Тимирязева,65а, БИК - PJCBBY2X
УНП 191261281, ОКПО 378454655000
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