ДОГОВОР
«___»________________ 20__г.

______________________

Общество с ограниченной ответственностью «Медиабизнес Гревцова», именуемое в
дальнейшем "Общество", в лице директора Супрон О.В., действующего(ей) на основании Устава,
с одной стороны, и ___________________________________________________________,
именуемое(ый)
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
лице
_______________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ____________________________________, с другой стороны,
(Устав, доверенность)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Общество обязуется отправить по средствам электронной почты в адрес Заказчика
электронную версию журнала «Индивидуальный предприниматель» в формате пдф, а Заказчик
обязуется произвести оплату в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Заказчик приобретает электронную версию журнала для собственного потребления.
1.3. Договор является публичной офертой (предложение заключить договор с любым, кто
отзовется).
1.4. Акцептом оферты является факт поступления денег от Заказчика на расчетный счет
Общества.
1.5. Срок акцепта указывается в счете на оплату услуг.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость по договору определяется в счете-фактуре в белорусских рублях.
2.2. Оплата по договору производится на условиях 100% (сто процентов) предоплаты на
основании выставленного счета-фактуры.
3. СРОК И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Общество обязуется отправить по средствам электронной почты в адрес Заказчика
электронную версию журнала «Индивидуальный предприниматель» в течение 4 календарных
дней со дня поступления оплаты на счет Поставщика.
3.2. После исполнения обязательства Общество предоставляет Заказчику акт. Заказчик
обязуется подписать и направить в адрес Общества акт не позднее 7 (семи) календарных дней с
момента его получения. В случае неподписания акта и ненаправления претензии по исполненному
обязательству в указанный срок, обязательства считаются выполненными надлежащим образом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи
с ним, будут разрешаться сторонами путем переговоров на основе действующего
законодательства.
4.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
Экономическом суде города Минска.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения принятых
на себя обязательств.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
5.3. Договор подписан в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стороны признают, что договор, приложения к нему, подписанные уполномоченными
представителями сторон путем использования средств факсимильной связи, имеют юридическую
силу до предъявления оригиналов.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество:
ООО «Медиабизнес Гревцова»
220020, г. Минск, ул. Будславская, д. 23, каб. 1
р/с BY76PJCB30120551091000000933 в «Приорбанк»
ОАО ЦБУ 101,
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А
УНП 193034646
_____________________ О.В. Супрон

Заказчик

