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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Настоящий лицензионный договор является договором присоединения в соответствии со статьей
398 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 №218-З и статей 44 Закона
Республики Беларусь от 17.05.2011 №262-З «Об авторском праве и смежных правах».
ЗАО «Делай Дело», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Директора Новосельцева
Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, публикует настоящий Лицензионный
договор (Договор), являющийся договором присоединения.
СТАТЬЯ 1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1
Программа – программное обеспечение для ЭВМ информационного сервиса «Делай дело»,
исключительное право на которое принадлежит Лицензиару, расположенное по адресу
https://client.delai-delo.by/#/ в сети Интернет и предназначенное для самостоятельного ведения
налогового и бухгалтерского учета.
1.2
Лицензиат – физическое или юридическое лицо, заключившее
Лицензионный договор на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

с

Лицензиаром

1.3
Обновление Программы – программное обеспечение, изменяющее, заменяющее и/или
дополняющее Программу и/или ее составные части, установленное на Сервере. Все Обновления
Программы являются ее неотъемлемыми составными частями.
1.4

Сервер – принадлежащий Лицензиару сервер, на котором расположена Программа.

1.5
Прайс-лист – документ, устанавливающий размеры Лицензионного платежа в зависимости
от Тарифного плана по Лицензиям и срока, на который предоставляется Лицензия. Прайс-лист
утверждается Лицензиаром и размещается по адресу https://delai-delo.by/, в сети Интернет.
1.6
Лицензия - право использования Программы в объеме и пределах, установленных
настоящим Договором и Тарифным планом по Лицензиям, на условиях простой (неисключительной)
лицензии с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
1.7
Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое Лицензиат
обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Договором.
1.8
Тарифный план по Лицензиям – являющееся неотъемлемой частью Прайс-листа
описание Программы, включающее в себя описание объема предоставляемых Лицензиату прав
использования Программы, доступных Лицензиату функций Программы.
СТАТЬЯ 2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
По настоящему Договору Лицензиар передает Лицензиату Лицензию посредством
предоставления Лицензиату доступа к Программе на Сервере, а Лицензиат обязуется
своевременно уплачивать Лицензионный платеж.
2.2.
Все условия настоящего Договора в равной степени применяются к Программе в целом и к
ее компонентам в отдельности, включая все Обновления Программы.
СТАТЬЯ 3.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Лицензиар обязуется:

3.1.1. в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Договора, предоставить Лицензиату
доступ к Программе в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифным планом по Лицензии
после его оплаты;
3.1.2. информировать Лицензиата о новом размере Лицензионного платежа посредством
публикации нового Прайс-листа по адресу https://delai-delo.by/ в сети Интернет не менее чем за 7
(семь) рабочих дней до даты вступления в силу нового Прайс-листа;
3.1.3. предоставить Лицензиату необходимое пространство на Сервере для использования такого
пространства в целях обработки и хранения данных, вводимых с использованием Программы;

3.1.4. обеспечивать Лицензиату круглосуточный доступ к Программе и к Серверу, за исключением
времени проведения профилактических работ, при условии своевременной уплаты Лицензиатом
Лицензионного платежа;
3.1.5.

своевременно осуществлять Обновление Программы;

3.1.6. обеспечивать целостность и сохранность на Сервере данных, введенных Лицензиатом в
Программу, до истечения 3 лет с момента прекращения настоящего Договора или до момента
получения уведомления от Лицензиата о необходимости уничтожения таких данных;
3.1.7. обеспечить конфиденциальность всех данных, введенных Лицензиатом в Программу, в
течение всего периода их нахождения на Сервере;
3.1.8. воздерживаться от каких-либо действий,
Лицензиатом прав, предоставленных по Лицензии;

способных

затруднить

осуществление

3.1.9. публиковать информацию о проведении профилактических работ на Сервере и/или
приостановлении работы сайта, на котором расположена Программа, по адресу http://delo.raikiri.by/
в сети Интернет, минимум за 1 рабочий день до момента проведения таких работ;
3.1.10. исполнять иные обязанности Лицензиара, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.

Лицензиар вправе:

3.2.1. по своему усмотрению и без согласования с Лицензиатом вносить изменения в Программу,
не затрагивающие ее функциональные свойства;
3.2.2. приостанавливать доступ Лицензиата к Программе в случае нарушения последним условий
настоящего Договора;
3.2.3. проводить профилактические работы на Сервере и приостанавливать работу сайта, на
котором расположена Программа, для проведения таких профилактических работ. По возможности
Лицензиар проводит профилактические работы и приостанавливает работу сайта, на котором
расположена Программа, в ночное время или в выходные дни;
3.2.4. размещать на документах и файлах, созданных в процессе использования Программы,
информацию о том, что такие документы и файлы созданы с использованием Программе;
3.2.5. размещать в Программе рекламу профессиональных услуг и товаров, которые по мнению
Лицензиара будут полезны для Лицензиата;
3.2.6. использовать наименование и логотип/товарный знак Лицензиата в маркетинговых и
рекламных материалах Лицензиара по своему усмотрению;
3.2.7.

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором;

3.2.8. требовать от Лицензиата исполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.3 настоящего
Договора, а также иных обязанностей Лицензиата в соответствии с настоящим Договором.
3.3.

Лицензиат обязуется:

3.3.1. использовать Программу самостоятельно и не передавать права на использование
Программы и копии Программы третьим лицам без предварительного письменного согласия
Лицензиара;
3.3.2. без предварительного письменного согласия Лицензиара не передавать третьим лицам
полностью или в части права и/или обязанности по настоящему Договору, не продавать, не
тиражировать, не копировать Программу полностью или частично, не отчуждать Программу
полностью или частично иным образом, в том числе безвозмездно;
3.3.3. не осуществлять без предварительного письменного разрешения Лицензиара публикацию
материалов, размещенных на какой-либо странице сайта https://client.delai-delo.by/#/, на других
страницах в сети Интернет, перепечатку (публикацию) указанных материалов в письменной и/или
электронной форме отдельно и/или в составе сборников;
3.3.4. не использовать без предварительного письменного разрешения Лицензиара Программу
для создания и публикации электронных справочно-энциклопедических изданий, баз данных,
аналогичных Программе, не включать Программу в какие бы то ни было базы данных, не
распространять Программу способами, не предусмотренными настоящим Договором, не доводить
до всеобщего сведения материалы и документы, содержащиеся в Программе, а также авторские
произведения, содержащиеся в Программе;

3.3.5. использовать Программу исключительно с соблюдением всех условий настоящего
Договора;
3.3.6. не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к Программе,
обеспечивать их конфиденциальность;
3.3.7. при необходимости назначить уполномоченных лиц, имеющих доступ к определенным
логинам и паролям, принадлежащим Лицензиату;
3.3.8. не осуществлять синтаксический анализ (парсинг) и/или лексический анализ в отношении
Программы, а также интернет-страниц сайта https://client.delai-delo.by/#/;
3.3.9. уплачивать Лицензиару Лицензионный платеж в порядке и в размере, установленных
статьей 5 настоящего Договора;
3.3.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.4.

Лицензиат вправе:

3.4.1. осуществлять круглосуточный доступ к Программе и Серверу, за исключением времени
проведения профилактических работ в соответствии с п. 3.2.3 настоящего Договора, при условии
своевременной уплаты Лицензионного платежа;
3.4.2. в любой момент изменить Тарифный план по Лицензиям. В случае если стоимость нового
Тарифного плана превышает стоимость действующего, то доступ к новому Тарифному плану по
Лицензиям производится после оплаты нового Тарифного плана. В случае если стоимость нового
Тарифного плана меньше стоимости нового действующего Тарифного плана, то стоимость
(разница) действующего Тарифного плана Лицензиату не возвращается.
3.4.3. обратиться к Лицензиару за услугой по передаче данных, находящихся на Сервере, в
течение 3 лет после прекращения действия Договора. Стоимость услуги по передаче данных
оплачивается дополнительно;
3.4.4. требовать от Лицензиара исполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.1 настоящего
Договора;
3.4.5.

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

СТАТЬЯ 4.

ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ ПО ЛИЦЕНЗИИ

4.1.
Исключительное право на Программу, Обновления Программы, сопровождающие ее и
входящие в ее состав материалы, копии Программы и составные части Программы принадлежат
Лицензиару и защищаются законодательством Республики Беларусь об авторском праве.
4.2.
Объем прав использования Программы, предоставляемый Лицензиату по Лицензии,
определяется в Тарифном плане по Лицензиям.
4.3.

Территория действия Лицензии – Республика Беларусь.

4.4.
Срок действия Лицензии определяется в соответствии с выбранным Лицензиатом
Тарифным планом по Лицензиям. По истечении срока действия Лицензия возобновляется
автоматически на тот же срок и в том же объеме, за исключением случая, предусмотренного п. 9.6
настоящего Договора.
4.5.
При регистрации в Программе Лицензиат обязан заполнить информацию о Лицензиате и о
субъекте, для которого будет вестись бухгалтерский/налоговый учет, в полном объеме. На
основании этой информации Лицензиар создает счет для оплаты Лицензии в зависимости от
выбранного Тарифного плана по Лицензиям.
4.6.
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента уплаты Лицензиатом Лицензионного платежа в
соответствии со статьей 5 настоящего Договора Лицензиар обязуется активировать передаваемую
Лицензиату Лицензию и передать ее Лицензиату. Моментом уплаты Лицензии является дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
4.7.
Лицензия считается активированной и надлежащим образом переданной Лицензиату с
момента отправки Лицензиаром Лицензиату электронного сообщения, содержащего уведомление
об активации Лицензии, на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации на
сайте http://delo.raikiri.by/ и являющийся его логином для доступа к Программе.
4.8.
По запросу Лицензиата, являющегося юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, Лицензиар , направляет Лицензиату подписанный Лицензиаром акт о передаче
Лицензии посредством Программы или электронной почты. Акт о передаче прав использования

Программы подписывается Лицензиатом с использованием факсимильной подписи и печати в
подтверждение факта активации Лицензии Лицензиата в дату направления Лицензиаром
Лицензиату сообщения об активации и факта передачи Лицензиаром Лицензиату Лицензии
надлежащим образом в дату активации Лицензии.
4.9.
В случае, предусмотренном п.4.8 настоящего Договора, Лицензиат обязуется подписать акт
о передаче прав на использование Программы в течение 3 (трех) дней с момента получения акта в
Программе или по электронной почте и направить подписанную со стороны Лицензиата копию
Лицензиару. Акт о передаче прав на использование Программы может заверяться Лицензиаром
факсимильной печатью компании и факсимильной подписью уполномоченного лица. В случае если
Лицензиат не возвращает подписанный с его стороны акт посредством Программы или другим
способом в течение 3 (трех) дней с даты его получения, то акт считается принятым Лицензиатом.
При этом Стороны признают юридическую силу факсимильной печати и факсимильной подписи, а
также сканированные копии всех подписанных Сторонами (одной из Сторон) документов, включая
акты.
СТАТЬЯ 5.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЛАТЕЖ

5.1.
Лицензиат уплачивает Лицензионный платеж авансом единовременно за весь срок действия
Лицензии. Минимальный срок Лицензии 30 дней.
5.2.
Размер Лицензионного платежа определяется в зависимости от выбранного Лицензиатом
Тарифного плана по Лицензиям.
5.3.

Лицензионный платеж уплачивается Лицензиатом одним из следующих способов:

5.3.1. безналичным переводом на расчетный счет Лицензиара на основании выставленного
Лицензиаром счета;
5.3.2. с использованием электронных платежных систем, указанных на сайте Лицензиара в Личном
кабинете Лицензиата.
5.4.
Днем уплаты Лицензионного платежа считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара.
5.5.
В случае уплаты Лицензионного платежа способом, предусмотренным п. 5.3.1 настоящего
Договора, Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара об уплате Лицензионного платежа.

В случае уплаты Лицензионного платежа способом, предусмотренным п. 5.3.1. настоящего
Договора, Лицензиат обязан исполнить обязанность по уплате Лицензионного платежа лично.
Лицензиат вправе возложить исполнение данной обязанности на третье лицо с обязательным
уведомлением Лицензиара, а также указанием в платежном поручении наименования и УНП
Лицензиата, от имени которого осуществляется платеж.
5.6.

5.7.
Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой Лицензионного
платежа, оплачиваются Лицензиатом.
5.8.
В случае автоматического возобновления Лицензии на новый срок в соответствии с п. 4.4
настоящего Договора Лицензиат обязуется уплатить Лицензионный платеж в порядке,
установленном пп. 5.1 – 5.7 настоящего Договора, не позднее истечения срока действия Лицензии,
определяемого в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.
СТАТЬЯ 6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и условиями настоящего Договора.
6.2.
В случае одностороннего отказа Лицензиара от исполнения настоящего Договора полностью
в соответствии с пп. 9.7.1 - 9.7.2 настоящего Договора Лицензиар вправе требовать от Лицензиата
возмещения убытков, причиненных Лицензиару досрочным прекращением настоящего Договора.
6.3.
Лицензиар гарантирует, что передача Лицензиату Лицензии по настоящему Договору не
нарушает права третьих лиц.
6.4.
Лицензиар несет финансовую ответственность за реальный ущерб Лицензиата, возникший
вследствие:
6.4.1.

недостоверности авторских материалов, размещенных в Программе;

6.4.2. неправильности расчетов в учетной системе Программы, при условии, что нарушения
правильности расчетов не были вызваны вводом Лицензиатом в Программу некорректных и/или
неполных данных.
6.5.
Лицензиар возмещает Лицензиату понесенный им реальный ущерб в случаях,
предусмотренных пп. 6.4.1 - 6.4.2 настоящего Договора, лишь при условии, что указанные в
обстоятельства повлекли наложение на Лицензиата имущественных санкций со стороны
уполномоченных органов. Размер ущерба не может превышать размер платежей, осуществленных
Лицензиатом за шесть месяцев до даты предъявления претензии Лицензиатом о возмещении
реального ущерба. Лицензиар не возмещает Лицензиату упущенную выгоду и моральный вред.
6.6.
Лицензиар предоставляет Лицензиату Программу в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом и обычаем делового оборота «как есть» (“asis”) и не несет
ответственности за проблемы и недостатки, возникающие и/или обнаруживаемые в процессе
обновления, поддержки и эксплуатации Программы (включая без ограничения проблемы
совместимости с другими программными продуктами, драйверами и др., несоответствие
результатов использования Программы ожиданиям Лицензиата и т. д.).
6.7.
Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Лицензиатом
Программы по причинам, независящим от Лицензиата.
6.8.
Лицензиар не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, в том числе за прямые и/или косвенные убытки Лицензиата,
включая без ограничения прямые и/или косвенные убытки Лицензиата в результате:
6.8.1.

неправомерных действий пользователей сети Интернет;

6.8.2. отсутствия и/или наличия проблем при установлении Интернет-соединения между сервером
Лицензиата и Сервером;
6.8.3. проведения органами государственной власти оперативно-розыскных мероприятий, если
проведение таких мероприятий не вызвано осуществлением Лицензиаром противоправной
деятельности, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда;
6.8.4.

незаконного ограничения доступа к сайту https://client.delai-delo.by/#/ третьими лицами.

6.9.
Лицензиар не несет ответственности за несвоевременное предоставление доступа к
Программе в случае наличия одного или нескольких из следующих условий:
6.9.1. неполучения или несвоевременного получения Лицензиатом электронного сообщения об
активации Лицензии по причинам, не зависящим от Лицензиара, включая без ограничения
предоставление Лицензиатом некорректного адреса электронной почты, сбои в работе почтового
клиента Лицензиата или сервера электронной почты Лицензиата;
6.9.2. неполучения Лицензиаром уведомления от Лицензиата в соответствии с п. 5.5 настоящего
Договора.
СТАТЬЯ 7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

7.1.
Положения и условия настоящего Договора, любая информация и документы (в том числе в
электронной форме), полученные Сторонами в процессе заключения и исполнения настоящего
Договора, являются конфиденциальными. Конфиденциальными не признаются документы и
информация, являющиеся общедоступными и/или общеизвестными.
7.2.
Каждая из Сторон обязуется без согласия другой Стороны не распространять, не передавать
третьим лицам информацию и/или документы, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, полностью
или в части, а также не предоставлять третьим лицам доступ к такой информации и документам
полностью или в части.
7.3.
Стороны обязуются принимать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить
полное или частичное распространение, передачу третьим лицам информации и документов,
указанных в п. 7.1 настоящего Договора, а также предоставление третьим лицам доступа к такой
информации и документам.
7.4.
Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, сохраняется после
прекращения настоящего Договора по любой причине в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения
настоящего Договора.
7.5.
Действие настоящей статьи не распространяется на случаи передачи информации и/или
документов, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, органам государственной власти и местного

самоуправления по их требованию в рамках исполнения указанными органами функций по
государственному контролю и надзору.
СТАТЬЯ 8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, запретительные действия властей, освобождает
Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору.
8.2.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору в силу действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о возникших
обстоятельствах непреодолимой силы и об их влиянии на возможность исполнения обязательств
по настоящему Договору.
8.3.
Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы и их влияния на
возможность исполнения обязательств по настоящему Договору лежит на Стороне, не исполнившей
или ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства по настоящему Договору.
8.4.
Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
8.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может
быть прекращен невозможностью его исполнения по заявлению любой из Сторон.
СТАТЬЯ 9.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ
9.1.
Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или юридическим лицом
с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего Договора. С
момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора указанное лицо
становится Стороной настоящего Договора.
9.2.
Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является уплата
Лицензионного платежа в соответствии со статьей 5 настоящего Договора.
9.3.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.

9.4.

Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

9.5.

Настоящий Договор прекращается:

9.5.1.

по соглашению Сторон;

9.5.2. в случае одностороннего отказа Лицензиара от исполнения настоящего Договора полностью
в соответствии с п. 9.7 настоящего Договора;
9.5.3.

в случае, предусмотренном п. 9.6 настоящего Договора;

9.5.4.

невозможностью исполнения в соответствии с п. 8.5 настоящего Договора;

9.5.5. при непринятии Лицензиатом изменений и дополнений к настоящему Договору в
соответствии с п.11.8 настоящего Договора;
9.5.6.

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

9.6.
Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Лицензии
Лицензиат вправе письменно уведомить Лицензиара об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора полностью без объяснения причин. В случае направления Лицензиатом
Лицензиару письменного уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора полностью
настоящий Договор прекращается в дату истечения срока действия Лицензии. В таком случае срок
действия Лицензии не возобновляется в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.
9.7.
Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
полностью в случае:
9.7.1. систематического нарушения Лицензиатом (более 3 (трех) раз в течение календарного года)
одной или нескольких обязанностей, предусмотренных пп. 3.3.1–3.3.5, 3.3.8 и 3.3.9 настоящего
Договора;

9.7.2.

прекращения Договора по любой причине.

9.8.
В случае отказа Лицензиара от исполнения настоящего Договора полностью Лицензиар
направляет Лицензиату письменное уведомление о своем одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора.
9.9.
Настоящий Договор прекращается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления Лицензиаром Лицензиату уведомления об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора полностью. Такое уведомление может быть направлено по электронной почте
на адрес, указанный Лицензиатом при регистрации в Программе. По истечению 30 (тридцати)
календарных дней с даты отправки уведомления доступ в Программу прекращается.
9.10. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон прекращаются,
за исключением случаев, предусмотренных пп. 7.4 и 9.11 настоящего Договора.
9.11. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
9.12. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любой причине уплаченный
Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором Лицензионный платеж не подлежит возврату.
СТАТЬЯ 10.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать возникающие разногласия и
споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
10.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и
спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
10.3. Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне мотивированную претензию
в письменной форме. Другая Сторона обязуется рассмотреть такую претензию и направить ответ
на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.
10.4. В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения Стороной,
направившей претензию, ответа на нее в установленный п. 10.3 настоящего Договора срок для ее
рассмотрения Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Экономический суд г. Минска
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Заключая настоящий Договор, Лицензиат подтверждает наличие у него законных оснований
и прав для обработки с использованием Программы принадлежащей ему информации, включая
персональные данные.
11.2. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Сторонами друг
другу по одному или нескольким адресам (включая адреса электронной почты), указанным в статье
12 настоящего Договора (для Лицензиара) и реквизитам, указанным при регистрации в Программе
(для Лицензиата), если иное не установлено настоящим Договором. Уведомления могут
направляться как в бумажной, так и в электронной форме (электронная почта, сообщения в
Программе и др.).
11.3. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга письменно или путем внесения
изменений в Программе обо всех изменениях в реквизитах Сторон.
11.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, уведомления, направленные по старым
адресам и/или с указанием прежнего наименования, до получения уведомлений об их изменении
считаются полученными Сторонами в дату, указанную в уведомлении о вручении, в отметке курьера
об отсутствии получателя по соответствующему адресу на уведомлении в случае направления
уведомления курьером или в момент получения уведомления о том, что электронный адрес не
существует, в случае направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в статье
12 настоящего Договора.
11.5. Лицензиар вправе оказывать дополнительные услуги по настройке Программы по
требованиям Лицензиата, а также по обучению по использованию Программы по отдельному
договору на возмездной основе.
11.6. Денежные средства, уплачиваемые Сторонами друг другу в безналичной форме,
перечисляются на соответствующие расчетные счета Сторон.
11.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.

11.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору публикуются на сайте
https://delai-delo.by/. Лицензиар должен уведомить Лицензиата об изменениях и дополнениях
к настоящему Договору при входе в Программу. Лицензиат должен согласится с изменениями
и дополнениями к настоящему Договору до начала использования Программы. Если Лицензиат
не соглашается c внесенными изменениями и дополнениями, то настоящий Договор
прекращает действие. Лицензиат вправе использовать Программу на прежних условиях до
конца действия Лицензии в соответствии с выбранным и оплаченным Тарифным планом.
СТАТЬЯ 12.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

ЗАО «ДЕЛАЙ ДЕЛО», P/C 3012034599003, КОД 175, ОАО "БСБ-БАНК", Г.МИНСК, УНП 691784972,
АДРЕС: 220005 Г. МИНСК, УЛ. ПЛАТОНОВА, Д.20Б, ОФИС 110, ТЕЛ. +375-17-221-81-82

