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Публичный договор о передаче ИПС «СтройДОКУМЕНТ» 
 
г. Минск. 08.04.2016  

(с изменениями и дополнениями на 17.01.2018 
приказ директора РУП «Стройтехнорм»  

от 17.01.2018 №10) 
 

1. Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок 
поставки информационно-поисковой системы «СтройДОКУМЕНТ» с банком данных технических 
нормативных правовых актов по строительству по состоянию на момент заключения настоящего 
Договора, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Научно-
проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» 
(РУП «Стройтехнорм»), в лице директора Лишая Игоря Леонидовича, действующего на основании 
Устава, именуемым в дальнейшем «Поставщик», и покупателем, принявшим (акцептовавшим) 
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, при совместном упоминании 
«Стороны».  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
Информационно-поисковая система «СтройДОКУМЕНТ» (далее – «Система») – банк данных 

технических нормативных правовых актов по строительству (ТНПА) по состоянию на момент 
заключения настоящего Договора, зарегистрированный в Государственном регистре 
информационных ресурсов Республики Беларусь (свидетельство научно-инженерного 
республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем» 
№1670400348 от 10.12.2004). 

Банк данных Системы – включает полные тексты и библиографические сведения по ТНПА в 
области строительства, Межгосударственные стандарты в области архитектуры и строительства, 
действующие на территории республики, а также тексты официальных материалов Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь в области технического нормирования и 
стандартизации. 

Официальный сайт Исполнителя –http://www.stn.by. 
Покупатель – юридические лица, за исключением юридических лиц, финансируемых из 

бюджета, или физическое лицо, в том числе и индивидуальный предприниматель, являющиеся 
резидентами Республики Беларусь, которые намерены приобрести у Поставщика для собственного 
потребления Систему. 

Договор – соглашение между Покупателем и Поставщиком о передаче Системы. 
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, 

указанных в разделе 3 настоящего Договора. Акцепт оферты создает Договор. 
Оферта – настоящий документ, публичный Договор, текст которого является публичным 

предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью реализации Системы (пункт 2 
статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь, далее по тексту договора – ГК). Текст 
документа публикуется (размещается) на официальном сайте Поставщика. 

Online-заказ – форма на официальном сайте Поставщика, которая заполняется Покупателем в 
целях приобретения Системы и подтверждающая согласие Покупателя с условиями договора о 
заключении настоящего Договора. 

Факт, подтверждения заключения Договора – оформление Online-заказа на приобретение 
Системы и его последующая оплата (пункт 3 статьи 408 ГК). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательство 

поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 
Систему с банком данных технических нормативных правовых актов по строительству (ТНПА) по 
состоянию на момент заключения настоящего Договора, с характеристиками, выбранными при 
оформлении Online-заказа (сетевая/локальная версия, количество компьютеров, на которые 
устанавливается Система, способа передачи Системы).   

2.2. Поставщик оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящий 
Договор публичной оферты, в связи с чем Покупатель обязуется перед покупкой Системы 
ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией. 

Адрес действующей редакции Договора на официальном сайте Поставщика в сети интернет: 
http://www.stn.by/files/dogovor_pokypka.pdf. 

http://www.stn.by
http://www.stn.by/files/dogovor_pokypka.pdf
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2.3. Поставщик гарантирует возможность установки и функционирования Системы на 
компьютере (компьютерах) Покупателя при выполнении последним минимальных аппаратно-
программных требований: процессор Pentium, Celeron; операционная система Windows; наличие 
программного обеспечения для открытия файлов pdf, doc, xls; 1,5 Gb на жестком диске. 

Не является основанием для предъявления претензий по настоящему договору к Поставщику и 
получения нового регистрационного ключа: 

отсутствие  проведения деактивации Системы Покупателем и письменного сообщения кода 
деактивации Поставщику. 

несовместимость Системы с конкретной конфигурацией аппаратных и программных средств 
Покупателя; 

проблемы в работе программного обеспечения в связи с наличием вредоносных программ 
(вирусов) на компьютере (компьютерах). 

2.4. Выдача нового регистрационного ключа производится в следующих случаях: 
2.4.1. при необходимости замены компьютера, на котором Система функционировала 

(перерегистрация Системы) - только после предварительной деактивации Системы Покупателем и  
предоставлении кода деактивации Поставщику (порядок деактивации прописан в Руководстве 
пользователя, поставляемом в пакете покупки системы); 

2.3. в случае поломки компьютера, на котором Система функционировала,  и отсутствии 
возможности деактивировать Систему только после письменного уведомления Поставщика с 
приложением заключения, подтверждающего факт поломки. В случае неподтверждения факта 
поломки компьютера, Поставщик может отказать в выдаче нового дополнительного 
регистрационного ключа. 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий Договор является публичным договором (статья 396 ГК), в соответствии с 

которым Поставщик принимает на себя обязательство в отношении неопределенного круга лиц 
(Покупателей), обратившихся за покупкой Системы.  

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте Поставщика 
является публичным предложением (офертой), адресованным неопределенному кругу лиц, заключить 
настоящий Договор (пункт 2 статьи 407 ГК).  

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Покупателя к 
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего 
Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (статья 398 ГК). 

3.4. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора является 
оформленный путем заполнения на сайте Поставщика Online-заказа 
(https://stn.by/services/stroydoc/shop) и оплата Покупателем Системы в порядке и на условиях, 
определенных настоящим Договором (пункт 3 статьи 408 ГК).  

Покупатель несет полную ответственность за правильность и достоверность информации при 
оформлении (внесении информации) Onlinе-заказа. 

3.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается 
заключенным в простой письменной форме (пункты 2 и 3 статьи 404 и пункт 3 статьи 408 ГК) с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

3.6. Данная оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые 
существовали на момент ее акцепта. 

3.7. Срок акцепта составляет 20 (двадцать) банковских дней с момента выставления 
Покупателю счета на оплату Системы при условии  правильного оформления (указанием всей 
необходимой информации) Покупателем Online-заказа. 

3.8. Местом заключения настоящего Договора Стороны признают место нахождения 
Поставщика: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д.89, каб.87. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

4.1. Поставщик обязуется:  
4.1.1. посредством размещения на официальном сайте Поставщика предоставить Покупателю 

достоверную информацию о порядке приобретения Системы, условиях оплаты услуг и другую 
информацию, необходимую в рамках исполнения условий настоящего Договора;  

4.1.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней выставить счёт на оплату за Систему; 

http://www.stn.by/page.php?p=29)
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4.1.3. поставить Покупателю Систему в порядке и на условиях, указанных в настоящем 
договоре; 

4.1.4. незамедлительно оповестить Покупателя о возникновении форс-мажорных 
обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество поставки Системы;  

4.1.6. обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Покупателем, за 
исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц является 
необходимым условием оказания услуг, либо является обязательным в силу требований 
законодательства Республики Беларусь.  

4.2. Поставщик имеет право:  
4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий Договор, и в иную 

информацию, о которых Покупатель считается должным образом уведомленным с момента 
публикации измененной версии Договора на официальном сайте Поставщика; 

4.2.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, в случае 
неисполнения Покупателем принятых на себя обязательств по данному Договор;  

4.2.3. не принимать к рассмотрению претензии Покупателя, предъявленные после истечения 
сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены. 

4.3. Покупатель обязуется:  
4.3.1. соблюдать условия настоящего Договора; 
4.3.2. своевременно оплатить Поставщику поставку Системы в порядке, размерах и в сроки, 

определенные настоящим Договором;  
4.3.3. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Поставщика 

информации;  
4.3.4. использовать Систему для собственных нужд в своей предпринимательской 

деятельности; 
4.3.5. незамедлительно оповестить Поставщика о возникновении форс-мажорных 

обстоятельств, которые могут повлиять на выполнение Поставщиком своих обязательств по 
настоящему Договору. 

4.4. Покупатель имеет право:  
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего выполнения своих обязательств по поставке 

Системы; 
4.4.2. расторгнуть настоящий Договор в случае: 
а) невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств  в рамках 

настоящего Договора; 
б) несогласия с вносимыми Поставщиком изменениями и/или дополнениями в настоящий 

Договор. 
4.5. В случае включения одной из Сторон в Реестр организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, 
такая Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом вторую 
Сторону. При этом вторая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора без возмещения первой стороне убытков. О принятии решения отказаться в одностороннем 
порядке от исполнения договора должно быть сообщено письменно. 

5. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ 

5.1. Система поставляется при условии надлежащего выполнения Покупателем обязательств по 
оплате, указанных в пунктах 6.3-6.6 настоящего Договора. 

5.2. Передача Системы (в составе: оригинальный компакт-диск в упаковке – 1 экз., Руководство 
пользователя – 1 экз.) производится по выбору Покупателя одним из следующих способов: 

5.2.1. получение представителем Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты 
Системы в офисе Поставщика по адресу: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д.89, каб.87, ежедневно с 
8-30 до 17-15, пятница до 16-00, обед с 12.30 до 13.15,кроме субботы и воскресенья. Наличие у 
представителя Покупателя оригинала соответствующей доверенности обязательно(в случае, если 
представителем Покупателя является руководитель предприятия обязательно наличие заверенной 
копии приказа о назначении и печати предприятия). При этом днем поставки Системы считается дата 
подписания товарной накладной (ТН-2) на передачу Системы полномочным представителем 
Покупателя. Покупатель обязуется получить систему не позднее 30 календарных дней с момента 
исполнения им в надлежащем порядке п. 6.3.настоящего договора; 
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5.2.2. передача Системы представителю Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оплаты Системы (наличие оригинала соответствующей доверенности обязательно) по товарной 
накладной (ТН-2) с последующей установкой Системы представителем Поставщика (ежедневно с 8-
30 до 17-15, пятница до 16-00, обед с 12.30 до 13.15, выходные: суббота и воскресенье,) по месту 
нахождения Заказчика по адресу, указанному в Online-заказе. При этом днем поставки Системы 
считается дата подписания товарной накладной (ТН-2) на передачу Системы полномочным 
представителем Покупателя, с проставлением фирменной печати Покупателя. Днем оказания услуг 
по установке Системы считается дата подписания акта сдачи-приемки в пределах общего срока 
поставки. Покупателя обязуется не позднее 30 календарных дней с момента исполнения им 
обязательств, указанных в п. 6.3. настоящего договора предоставить для установки представителем 
Поставщика то количество компьютеров, которое оговорено в выбранном им варианте; 

5.2.3. отправка почтой (заказным отправлением) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
оплаты Системы по адресу Покупателя, указанному в Online-заказе, с приложением товарной 
накладной (ТН). Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
уведомления почты о поступлении Системы получить доставленную Систему. По истечении 
указанного срока Система считается переданной Покупателю в надлежащем порядке и надлежащим 
образом. При этом днем поставки Системы считается дата почтового отправления ее Покупателю 
согласно сообщению органа связи. 

6. ЦЕНА УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Стоимость Системы согласно данной публичной оферте определяется исходя из 

выбранного Покупателем на сайте (https://stn.by/services/stroydoc/shop) варианта поставки Системы 
(локальная/сетевая версия, количество компьютеров, на которые будет установлена Система, способа 
передачи системы) и действующего на момент акцепта оферты Прейскуранта цен Поставщика.  

Прейскурант цен, размещенный на официальном сайте Исполнителя и действующий 
непосредственно в момент выставления требования об оплате заказанного пакета услуг, является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2. Поставщик на основании выбранного Покупателем варианта поставки Системы выставляет 
Покупателю счет на оплату по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
регистрации On-line-заказа (при условии правильного оформления (указанием всей необходимой 
информации) Покупателем Online-заказа).  

6.3. Стоимость поставки Системы по настоящему Договору оплачивается Покупателем на 
условиях 100% предоплаты в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании 
выставленного счета не позднее 20 (двадцать) банковских дней с момента его выставления.  

Оплата услуг в рамках настоящего Договора может быть также осуществлена Заказчиком через 
систему «Расчет» – автоматизированную информационную систему единого расчетного и информа-
ционного пространства (АИС ЕРИП). Порядок оплаты через АИС ЕРИП размещен на официальном 
сайте Исполнителя: https://stn.by/about/erip. 

Заказчик вправе оплатить Услуги путем внесения наличными денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя представителем Заказчика с указанием в платежном документе (квитанции) даты и 
номера Onlinе-заказа, а также  с предоставлением документов, подтверждающих полномочия 
Заказчика (для юридического лица). 

6.4. Оплата поставки Системы без получения от Поставщика подтверждения о возможности 
поставки (посредством выставления счета об оплате поставки Системы) не допускается. 

6.5. Покупатель обязуется направить Поставщику платежный документ, подтверждающий 
выполнение Покупателем обязательств по оплате, по факсимильной связи по номеру: (017) 237-82-78.  

6.6. Все расходы Покупателя, связанные с перечислением денежных средств Поставщику, 
относятся на счет Покупателя.  

6.7. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Системы только после 
поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

6.8. Валюта платежа – белорусские рубли.  
6.9. Источник финансирования по настоящему договору – собственные средства Покупателя. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Покупатель вправе использовать как информацию, содержащуюся в Системе, так и саму 

Систему, полученную по настоящему Договору, исключительно для собственных нужд в своей 

http://www.stn.by/page.php?p=29)
https://stn.by/about/erip
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предпринимательской деятельности, с обязательным указанием Системы, как источника этой 
информации. 

7.2. Покупатель вправе использовать Систему на компьютерах, количество которых оговорено 
в Online-заказе. Перерегистрация Системы при необходимости замены компьютера, на котором 
Система функционировала (выдача нового регистрационного ключа), осуществляется только после 
предварительной деактивации Системы Покупателем и письменного сообщения кода деактивации 
Поставщику (см. Руководство пользователя).  

7.4. При разработке Поставщиком новых версий Системы Поставщик вправе письменно 
известить об этом Покупателя с целью предоставления ему возможности получения новой версии на 
основании отдельно заключаемого договора между сторонами и на условиях, определяемых его 
содержанием. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.  
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Каждая из Сторон обязана исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая 
всевозможное содействие другой Стороне. 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с условиями настоящего 
Договора, при наличии их вины в этом. Отсутствие вины подлежит доказыванию Стороной, нару-
шившей обязательство.  

Виновная Сторона за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему договору обязуются своевременно в сроки, установленные в претензии (уведомлении, требова-
нии) в полном объеме уплачивать другой Стороне суммы неустоек (штрафов, пени). 

Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления 
устранить данные нарушения. 

8.2. За каждый день виновного неисполнения (либо ненадлежащего исполнения) обязательств 
по настоящему Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,15% от 
суммы неисполненных либо исполненных ненадлежащим образом обязательств за каждый день 
прострочки.  

8.3. Покупатель, допустивший несанкционированное использование Системы и/или 
несанкционированную передачу Системы, либо текстов ТНПА из банка данных Системы (как в 
электронном, так и в распечатанном виде) какому либо третьему лицу (как юридическому, так и 
физическому), а также несанкционированное разглашение третьим лицам (как юридическим, так и 
физическим) информации, ставшей известной в результате исполнения настоящего Договора, 
уплачивает Поставщику штраф в размере 100 (сто) базовых величин. 

Помимо этого, Покупатель возмещает Поставщику причиненный ущерб в размере упущенной 
выгоды. Размер ущерба определяется Поставщиком.  

Использование работниками Покупателя в процессе осуществления трудовой деятельности, 
взаимодействии с подрядными организациями, при защите интересов Покупателя в судебном 
порядке, при издании локальных нормативных правовых актов, сведений, содержащихся в Системе, 
не является несанкционированным использованием и (или) передачей информации. 

8.4. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, в частности, касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, 
решаются Сторонами путем переговоров.  

Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменной 
претензии.  

Отказ от претензии должен быть мотивированным и в письменной форме направлен 
предъявителю претензии. Претензия считается признанной в случае неполучения Стороной ее 
направившей, мотивированного ответа на претензию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
истечения срока рассмотрения претензии, указанной в настоящем пункте. 

При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

8.5. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой 
из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: наводнение, пожар, эпидемия и 
иные подобные стихийные явления природы, войны, военные действия, акты государственной власти 
и управления, другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон), возникших после заключения 
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настоящего Договора, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами и в разумный срок. 

8.6. Если любое из перечисленных выше форс-мажорных обстоятельств непосредственно 
повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, этот срок 
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 

8.7. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства ввиду форс-мажора, 
обязана немедленно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты его наступления, в письменной 
форме посредством направления заказного почтового отправления уведомить другую Сторону о 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения форс-мажора. Факты, изложенные в 
уведомлении, должны быть подтверждены документом соответствующей торгово-промышленной 
палаты или иным компетентным государственным органом по месту возникновения форс-мажорных 
обстоятельств. 

8.8. Неуведомление или несвоевременное уведомление Стороной о форс-мажоре, 
непосредственно повлиявшем на исполнение обязательства в срок, установленный настоящим 
Договором, лишает такую Сторону права ссылаться на форс-мажорное обстоятельство как на 
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору. 

8.9. Если форс-мажор имеет место более шести месяцев, любая Сторона вправе отказаться от 
настоящего Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление 
другой Стороне. 

9. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 
9.1. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текстов документов, полученных по 

каналам связи (электронной почты) наравне с документами, исполненными в простой письменной 
форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном 
носителе является обязательным в силу требований законодательства и настоящего Договора. 

9.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, 
полученные на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре как реквизиты Сторон, 
считаются доставленными адресату в надлежащей форме. 

В случае, когда на Поставщика законодательством Республики Беларусь и(или) настоящим 
Договором, возложена обязанность уведомить Покупателя, последний считается уведомленным 
надлежащим образом одним из указанных способов: 

- направление уведомления посредством почтовой связи – со дня, следующего за днем 
отправки; 

- вручения уведомления уполномоченному представителю Покупателя в руки – со дня 
вручения уведомления; 

- передачей уведомления посредством факсимильной связи (на факс Покупателя, указанного в 
Online-заказе) – со дня направления уведомления. При этом подтверждением даты  направления 
уведомления является отчет об отправке; 

- направления уведомления на адрес электронной почты Покупателя (на е-mail Покупателя, 
указанного в Online-заказе) – со дня, следующего за днем отправки. 

9.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса 
электронной почты. 

9.4. Стороны обязаны письменно извещать друг друга обо всех изменениях почтовых, 
электронных и платежных реквизитов не позднее 5 (рабочих) рабочих дней со дня, как указанные 
реквизиты изменились. Для внесения изменений в реквизиты сторон подписания дополнительного 
соглашения не требуется.  

Действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомления 
об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств Сторонами надлежащим образом. 

9.5. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий при несоблюдении 
требований пунктах 9.3 и 9.4 настоящего Договора, несет Сторона, которая допустила нарушение. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 
10.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по 

юридическому адресу нахождения Поставщика. 
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10.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный счет 
Поставщика денежных средств, уплаченных Покупателем в счет оплаты поставки Системы в 
соответствии с выставленным ему счетом об оплате в порядке, установленном в разделе 5 настоящего 
Договора. 

10.3. Договор действует до надлежащего исполнения Сторонами всех принятых на себя 
обязательств по Договору или до его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором, однако Покупатель обязуется получить систему выбранным способом не позднее 30 
рабочих дней с момента надлежащего исполнения им п. 6.3. настоящего договора.  

10.4. Поставщик вправе изменять условия настоящего Договора, вводить новые условия или 
приложения к настоящему Договору без предварительного уведомления Покупателя. Покупатель, 
зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться. Если Покупатель 
продолжает исполнять настоящий Договор после таких изменений, это означает его согласие с ними.  

10.5. Изменения и/или дополнения, вносимые Поставщиком в настоящий Договор по 
собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем через 15(пятнадцать) календарных дней после 
их утверждения Поставщиком. 

10.6. Изменения и/или дополнения, вносимые Поставщиком в настоящий Договор в связи с 
изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в 
данных актах законодательства. 

10.7. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора либо его новая редакция 
доводится Поставщиком до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) 
соответствующей информации на официальном сайте Поставщика.  

10.8. Размещение (опубликование) текстов изменений и/или дополнений настоящего Договора 
либо его новой редакции на официальном сайте Поставщика производится Поставщиком в срок не 
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления в силу вносимых изменений и/или 
дополнений (за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.6 настоящего Договора). 

10.9. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Покупатель имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.4.4.2 настоящего Договора. 

10.10. Уведомлением о расторжении настоящего Договора признается любое письменное 
уведомление Покупателя, составленное на бумажном носителе, о несогласии с внесенными 
изменениями и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой редакции настоящего Договора 
или об отказе соблюдать его условия. 

10.11. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных 
уведомлений о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора, в том числе с 
изменением тарифов) признается согласием и присоединением Покупателя к новой редакции 
настоящего Договора (пункт 3 статьи 159 ГК). 

10.12. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
Каждая из сторон имеет право отказаться  от настоящего Договора в одностороннем порядке, 

направив другой стороне письменное уведомление не позднее чем за 15 (пятнадцать)  дней до 
планируемой даты прекращения. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Стороны пришли к соглашению о возможности использования в настоящем Договоре и 

приложениях к нему факсимильного воспроизведения подписи (подписей) должностных лиц Сторон 
с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной 
подписи, в соответствии с пунктом 2 статьи 161 ГК, с обязательным проставлением на данном 
воспроизведении подписи (воспроизведениях подписей) оттиска (оттисков) оригинальной печати 
(печатей) соответствующей Стороны (обеих Сторон). 

11.2. Документы могут быть переданы посредством факсимильной связи. Документ, 
переданный факсимильной связью обязательно должен содержать номер факса, с которого он был 
направлен, дату, а также подписи Сторон на каждой странице.  

Стороны обязуются в кратчайшие сроки не позднее 3 (трех) рабочих дней направить 
подписанные оригинальные экземпляры документов по почте.  

До момента получения Сторонами оригинала документа, факсимильные копии имеют 
юридическую силу и приравниваются к оригиналам.  

11.3. Не реже одного раза в год, в срок до 15-го января следующего календарного года стороны 
вправе произвести сверку взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря предшествующего отчет-
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ного года, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанных уполномоченными ли-
цами сторон. 

Стороны обязуются подписать и вернуть акт сверки взаимных расчетов в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов. 

11.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств 
по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп. В случае наличия у одной из 
Сторон информации о вышеуказанных фактах она должна незамедлительно информировать другую 
Сторону для принятия необходимых мер. 

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

12.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Покупателя считать информацию, 
указанную им при оформлении Online-заказа на поставку Системы. 

12.2. Реквизиты Поставщика: 
РУП «Стройтехнорм» 
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, 
тел./факс: (8-017) 288-69-08, 237-82-78 
электронный адрес:stroydoc@stn.by 
В целях безопасности банковские реквизиты Поставщика будут указаны в выставленном счёте. 
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