Публичный договор на оказание услуг по информационному
взаимодействию участников пилотного проекта по маркировке обуви
Республиканское
унитарное
предприятие
«Издательство
«Белбланкавыд» - оператор национальной системы маркировки товаров,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Капшая А.Е.,
действующего на основании Устава, публикует настоящий договор,
являющийся Публичным договором возмездного оказания услуг (далее –
Договор) в адрес участника пилотного проекта, принимающего предложение
и выражающего намерение Исполнителя, сделавшего предложение, считать
себя заключившим Договор с лицом (далее – Заказчик), принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора, вместе именуемые «Стороны».
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Правилами
реализации пилотного проекта по маркировке обуви, утвержденными
постановлением Министерством финансов Республики Беларусь № 13 от
01.04.2019 г. (далее-Правила) по информационному взаимодействию
Исполнителя с Заказчиком, а последний оплачивает стоимость оказанных
услуг.
2.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в
соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию услуг в отношении неопределённого круга лиц, обратившихся за
указанными услугами. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение
одному лицу перед другим в отношении заключения настоящего Договора,
кроме случаев, предусмотренных законодательством.
2.2. Размещение настоящего Договора на сайте Исполнителя в сети
Интернет по адресу: http://datamark.by является публичным предложением
(офертой) заключить настоящий Договор, адресованный неопределенному
кругу лиц.
2.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения
Заказчика к предложенному Договору, то есть посредством принятия
(акцепта) Заказчиком настоящего Договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок.
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего
Договора является регистрация заявки на подключение участника пилотного
проекта маркировки обуви (далее-Заявка).
2.5.
Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его
принятия (акцепта), считается заключенным в простой письменной форме.
2.6. Исполнитель не несет ответственность за полноту и
достоверность сведений, предоставленных Заказчиком при регистрации,
однако оставляет за собой право на их проверку при помощи
государственных информационных ресурсов.

Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия
настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий
на
Сайте
Исполнителя
в
сети
Интернет
по
адресу: https://www.datamark.by не позднее чем за 1 (один) календарный день
до их ввода в действие.
2.8. Местом
заключения
договора
Стороны
признают
местонахождение Оператора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. обеспечить регистрацию и доступ Заказчика к информационной
системе маркировки обуви (далее-Система) на основании заявки Заказчика в
соответствии с Правилами;
3.1.2. генерировать и выдавать Заказчику на основании заявления в
личном кабинете средства идентификации;
3.1.3. выдавать Заказчику на основании заявления в личном кабинете
знаки защиты (в случае их использования) и при условии оплаты их
стоимости на текущий (расчетный) банковский счет Исполнителя;
3.1.4. оказывать поддержку пользователей Заказчика при эксплуатации
Системы;
3.1.5. обеспечить учет данных Заказчика согласно Правилам;
3.1.6. информировать Заказчика о правилах и условиях проведения
пилотного проекта на сайте в сети Интернет http://datamark.by.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. надлежащим образом исполнять условия настоящего договора,
включая обязанности по оплате;
3.2.2. передавать своевременно достоверные данные в Систему
согласно Правилам;
3.2.3. обеспечить конфиденциальность реквизитов доступа к Системе,
полученных от Исполнителя;
3.2.4. приобретать средство идентификации, знаки защиты при условии
внесения информации в информационную систему маркировки обуви в
соответствии с Правилами;
3.2.5. знакомиться с правилами и условиями проведения пилотного
проекта на сайте в сети Интернет http://datamark.by, следовать
рекомендациям Исполнителя (при их наличии).
3.2.6. производить оплату на основании счета, выставленного
Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в п.5.4. настоящего Договора.
4.
УСЛОВИЯ
И
ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
4.1. Количество средств идентификации, знаков защиты вносятся
Заказчиком
и
выдаются
Исполнителем
на
основании
заявки,
зарегистрированной Заказчиком в Системе.
2.7.

Средства идентификации выдаются Заказчику с помощью
личного кабинета Заказчика в Системе согласно эксплуатационной
документации.
4.3. Знаки защиты выдаются при предъявлении документов,
подтверждающих право на их получения и при предъявлении документов об
проведенной оплате. Пункт выдачи знаков защиты находится по адресу
г. Минск, ул. Ботаническая, 6а.
Время работы с клиентами:
с 9.00 по 16.30 - понедельник-четверг;
с 9.00 по 15.30 -пятница;
обед с 13.00 -по 13.30.
4.4. Результатом
выполнения
работ
оказания
услуг
по
информационному взаимодействию является факт генерации и выдачи
средств идентификации Заказчику через личный кабинет, что оформляется
актом о приеме выполненных работ (оказанных услуг), который передается
участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ.
4.5. Заказчик обязан принять результаты выполненных работ
(оказанных услуг) путем подписания Акта о приеме выполненных работ
(оказанных услуг) и возвратить один экземпляр в адрес Исполнителя.
Отсутствие письменных возражений Заказчика в течении 5 рабочих дней, а
также не возврат экземпляра Акта о приеме выполненных работ (оказанных
услуг), рассматриваются как согласие Заказчика с выполнением работы
(оказанием услуги) качественно, в полном объеме.
4.6. Днем выполненных работ (оказанных услуг) признается день
составления Акта.
4.7. Акт о приеме выполненных работ (оказанных услуг)
направляется Заказчику на бумажном носителе и дополнительно, по
согласованию с Исполнителем, может быть направлен в электронном виде.
5.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуги по информационному взаимодействию
составляет 4 белорусские копейки (без учета налога на добавленную
стоимость). Дополнительно подлежит оплате налог на добавленную
стоимость по ставке 20 %.
В стоимость услуги по информационному взаимодействию включены:
средство идентификации;
знак защиты (в случае его использования).
5.2. Заказчикам, осуществляющим маркировку обуви средствами
идентификации с использованием контрольных (идентификационных) знаков
на самоклеящейся основе формата 17 х 18 с сокращенным наименованием
«ОБУВЬ» в качестве знака защиты, указавшим информацию об их
использовании в заявке, знак защиты не выдается и услуги по
информационному взаимодействию оказываются безвозмездно.
5.3. Расчет осуществляются в порядке 100 % предоплаты на
основании счета, выставленного Исполнителем.
4.2.

Оплата производятся Заказчиком в белорусских рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя:
BY59PJCB30120457301000000933 в ЦБУ 116 ОАО «Приорбанк» г. Минск,
банковский идентификационный код (BIC) PJCBBY2X.
5.5. Стороны обязуются производить сверку взаиморасчетов и
подписывать акты сверок взаиморасчетов при прекращении (расторжении)
настоящего договора, а также по требованию любой из Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за функционирование и
работоспособность инфраструктуры Системы на стороне Заказчика
(технических средств, средств связи и др.).
6.2. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязательств п.3.2.
6.3. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
неисполнение
вызвано
обстоятельствами
непреодолимой
силы,
препятствующими его надлежащему исполнению, возникшими после
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ДОГОВОР, РАЗРЕЩЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в
одностороннем порядке по решению Исполнителя и вступают в силу в
соответствии с п. 2.7. Договора.
7.2.
Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в
настоящий Договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу
одновременно со вступлением в силу данных нормативных правовых актов.
7.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора либо
его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения
посредством размещения соответствующей информации на Сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://www.datamark.by.
7.4.
Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание
(отсутствие письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора
либо о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора)
признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции
настоящего Договора (п. 3 ст. 159 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между
Сторонами, споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут
договоренности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Претензии и ответы на них направляются заказными
письмами с уведомлениями о вручении либо нарочным. При этом получатель
претензии обязан уведомить заявителя претензии о результатах рассмотрения
5.4.

претензии в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения
претензии.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРЕКРАЩЕНИЕ И
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий Договор действует с момента его заключения до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь и
Правилами.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в
отношении сведений, полученных или ставших им известными в ходе
исполнения настоящего договора. Стороны не несут ответственности в
случае передачи информации государственным органам, имеющим право
получить ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных с
использованием факсимильной связи (по факсу) или посредством
электронной почты (передача сканированных копий документов) с
обязательной заменой оригиналами в течение 30 (тридцати) дней.
9.3. Вся переписка, извещения, уведомления, полученные по
факсимильной связи и на адреса электронной почты, указанные в настоящем
Договоре и Заявке в качестве реквизитов Сторон, считаются доставленными
адресату в надлежащей форме.
10. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
10.1. Стороны безоговорочно соглашаются с реквизитами Заказчика
считать информацию, указанную им при оформлении Заявки на оказание
услуг, в том числе указанную в платежном документе на оплату услуг.
10.2. Реквизиты Исполнителя:
Республиканское
унитарное
предприятие
«Издательство
«Белбланкавыд»
220037, г. Минск, ул. Ботаническая, 6а
Расчетный счет BY59PJCB30120457301000000933 в ЦБУ 116 ОАО
«Приорбанк» г. Минск, банковский идентификационный код (BIC)
PJCBBY2X.
УНП 100083608, ОКПО 02426157
Тел. +375 17 3881877
E-mail: info@bbv.by

