ДОГОВОР
об оказании услуги
г. Минск

_________ 201___г.

Совместное закрытое акционерное общество «Безопасные дороги Беларуси»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Марковского Виктора
Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
_____________ , действующего на основании ______________ , с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в порядке, установленном настоящим Договором, обязуется
оказать Заказчику услугу об уведомлении о наличии зафиксированного техническими
средствами Единой
системы фотофиксации нарушений скоростного режима
правонарушения (далее - Услуга), совершенного на транспортном средстве Заказчика,
перечень которых указан в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Уведомление осуществляется путем направления информации на электронный
адрес Заказчика: ________________
1.3. Заказчик обязуется оплатить Услугу Исполнителя в порядке, в срок и на
условиях, определенных настоящим Договором.
1.4. Правила оказания Услуги размещаются на сайте Исполнителя
sms.speed-control.by.
1.5. Активация Услуги осуществляется не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.6. Услуга является активированной после получения Заказчиком на электронную
почту сообщения вида: «Услуга успешно активирована».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Услуги устанавливается Исполнителем в соответствии с тарифным
планом, выбранным Заказчиком и указанным в Приложении № 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик оплачивает 100% стоимости Услуги в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента подписания настоящего Договора на основании выставленного счета. Стоимость
оплаченной Услуги является неизменной на весь период активации Услуги.
2.3. Оплата Услуги Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.4. Заказчику не предоставляется Услуга до момента ее оплаты. Обязательства
Заказчика по оплате Услуги Исполнителя считаются выполненными в момент поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Исполнитель обязуется:
3.1. Надлежащим образом оказывать Услугу, предусмотренную п. 1.1 настоящего
Договора.
3.2. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за
исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц
является необходимым условием оказания Услуги, либо является обязательным в силу
требований законодательства Республики Беларусь.
Исполнитель вправе:
3.3. В одностороннем порядке пересмотреть (изменить и/или дополнить) Правила
оказания услуги с уведомлением Заказчика через публикацию на сайте Исполнителя
sms.speed-control.by, либо через электронную почту не менее чем за 3 (три) рабочих дня до
вступления в силу изменений (дополнений) в Правилах оказания услуги.
3.4. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность
предоставления Услуги, предусмотренной настоящим Договором. Ответственность за
надлежащее исполнение оказываемой Услуги перед Заказчиком несет Исполнитель.
3.5. Приостановить или полностью прекратить оказание Услуги Заказчику, либо
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения
Заказчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
Заказчик обязуется:
3.6. До момента заключения настоящего Договора ознакомиться с Правилами
оказания услуг на сайте Исполнителя sms.speed-control.by. Подписанием настоящего
Договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Правилами оказания
услуги.
3.7. Оплатить стоимость Услуги, оказываемой Исполнителем в порядке, в сроки и в
размере, установленных настоящим Договором.
3.8. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
3.9. В случае изменения адреса электронной почты, указанной в пункте 1.2
настоящего Договора, уведомить Исполнителя в течении 24-х часов путем направления
письменного уведомления, с одновременным направлением информации об изменениях
посредством факсимильной или электронной связи.
Заказчик вправе:
3.10. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему
Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик
несет
ответственность
при
указании
недостоверных
регистрационных данных, в том числе указании данных транспортных средств, не
принадлежащих Заказчику на праве собственности или ином вещном праве, а также не имея
полномочий на указание таких данных. В данном случае Заказчик несет ответственность за
все неблагоприятные последствия, могущие возникнуть в связи с претензиями третьих лиц,
чьи права были нарушены.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора и законодательством Республики Беларусь.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по оказанию Услуги по причинам, связанным с нарушением
работоспособности электронной связи.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за убытки Заказчика, которые могут
возникнуть в результате несанкционированного использования третьими лицами
информации, направляемой в адрес Заказчика, связанной с оказанием Услуги.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
5.1. По окончанию срока оказания Услуги Исполнитель в течение 5 (пять) рабочих
дней направляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанной Услуги в 2 (двух)
экземплярах.
5.2.
В течение 5 (пять) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки
оказанной Услуги Заказчик обязан подписать его и направить 1 (один) экземпляр
Исполнителю либо, при наличии недостатков, предоставить Исполнителю мотивированный
отказ от его подписания с указанием обоснованных причин.
5.3. В случае если в течение срока, указанного в п. 5.2 настоящего Договора,
Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи-приемки
оказанной Услуги или мотивированный отказ от его подписания, Услуга считается
оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком.
5.4. Если Заказчик в установленный п. 5.2 настоящего Договора срок представляет
письменный мотивированный отказ от приемки Услуги, Исполнитель обязан рассмотреть
основания отказа от приемки услуг и в случае согласия с ними исправить указанные в
письменном отказе недостатки в срок, согласованный Сторонами дополнительно. После
устранения недостатков сторонами подписывается акта сдачи-приемки об оказанной
Услуге в порядке, определённом п. 5.2 настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий исполнения
настоящего договора, разрешаются путем досудебного урегулирования. Все споры, по
которым не было достигнуто соглашение между Сторонами, подлежат рассмотрению в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий
настоящего Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в
т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
бедствия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки или другие независящие от
Сторон обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств,
должна письменно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных
обстоятельств не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или прекращения. Не
уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства.
7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет
существовать свыше трех месяцев, каждая из Сторон будет иметь право расторгнуть
Договор без обязательств по возмещению другой Стороне возможных убытков.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
поступления 100 % предоплаты (за подключение Услуги) на расчетный счет Исполнителя и
действует 12 (двенадцать) месяцев с момента активации Услуги и/или до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть
настоящий Договор не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до истечения срока его
действия, Договор считается продленным на тех же условиях.
8.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств по Договору.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика,
денежные средства за оплаченную Услугу не возвращаются.
8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах,
обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатью.
8.6. Стороны признают юридическую силу факсимильной копии Договора,
приложений, дополнительных соглашений и иных документов, направленных на
исполнение настоящего Договора, согласованных, подписанных и скрепленных печатями
до момента получения оригиналов.
8.7. Стороны извещают друг друга об изменении банковских реквизитов,
юридического, почтового адреса, контактных номеров телефонов и факсов путем
письменного уведомления в 10 - дневный срок.
8.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:
СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»
220030, г. Минск, ул. Красноармейская
21, Расчетный счет 3012026555016 в ЦБУ
115 ОАО «Приорбанк», код 749 г. Минск,
ул.В. Хоружей 31А, 220002 УНП
191694101 Факс 229 75 02
Марковский В.Р.

