
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
(ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР) 

 
город Минск          01 января 2019 года 
 
Настоящий договор (далее – Договор), заключаемый в порядке статьи 396 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, является юридически обязывающим документом между лицом, 
принимающим условия настоящего Договора путем регистрации на сайте 
https://www.checkback.by/#/ в качестве Заказчика (Поставщика), с одной стороны и ООО “Чекбек” 
(далее – Исполнитель), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, зарегистрированное решением № 155738 от 10.12.2018 (Минским 
горисполкомом) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей под номером 193178167, располагающееся по адресу: г. Минск, ул. 
Красноармейская 21-1, к.51 
 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 
1.1. Платформа – сервис, предназначенный для оказания поддержки контрагентам в поиске 
поставщиков (заказчиков) Товаров в сфере HoReCa и Retail, принадлежащий Исполнителю и 
размещенный на Интернет-сайте по адресу: https://www.checkback.by/#/. 
1.2. Товар – любые вещи, предназначенные для закупок в сфере HoReCa и Retail, с 
соблюдение положений статьи 129 Гражданского кодекса Республики Беларусь, производимые и 
закупаемые Поставщиками. 
1.3. Пользователь – лицо, осуществляющее использование Платформы как в качестве 
Поставщика, так и в качестве Заказчика. 
1.4. Поставщик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее 
(ий) производство (закупку) Товара, зарегистрированное (ый) на Платформе с целью размещения 
производимого (закупаемого) Товара на Витрине и Каталогах для его дальнейшей реализации 
Заказчику. 
1.5. Заказчик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее 
(ий) деятельность в сфере HoReCa и Retail, зарегистрированное (ый) на Платформе с целью 
приобретения размещенного Поставщиком Товара для дальнейшего его использования в 
предпринимательских целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 
1.6. Аккаунт – создаваемая Пользователем учетная запись на Платформе, которая 
представляет собой хранимую совокупность данных о Пользователе, необходимую для их 
авторизации на Платформе и доступа к информации о Пользователе, статистике, Каталогах, 
Витрине, Товарах, заказах и иной подобной информации. 
1.7. Абонентская плата – стоимость услуг, определяемых Исполнителем. 
1.8. Каталог – база данных, размещенная на Платформе, содержащая перечень Товаров 
Поставщиков. 
1.9. Витрина – страница Поставщика, размещенная на Платформе, содержащая сведения о 
Поставщике Товара и ценах на такие Товары. 
1.10. Сторона – Пользователь или Исполнитель по отдельности. 
1.11. Стороны – Пользователь и Исполнитель совместно. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель оказывает Пользователю на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором, услуги, связанные с предоставлением доступа к содержащимся на Платформе 
сервисам для размещения (приобретения) Товара, а также иным сервисам Платформы (далее – 
Услуги). 
2.2. Пользователю предоставляется доступ к Платформе в следующем объеме: 
2.2.1 доступ (логин и пароль) к Аккаунту Пользователя, Каталогам и Витрине; 



2.2.2 поддержка Витрины Поставщика на Платформе; 
2.2.3 обеспечение возможности своевременного получения заказов Поставщиком, 
направленных Заказчиком через Платформу, на приобретение Товара; 
2.2.4 предоставление доступа Пользователям к Витринам Поставщиков; 
2.2.5 обновление данных о Товарах Поставщика в Каталогах Платформы. 
2.3. Пользователь соглашается, что форма и характер Услуг, оказываемых Исполнителем, 
могут быть изменены последним в любое время в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления Пользователя. 
2.4. Принимая во внимание непрерывное совершенствование и внедрение новых разработок, 
в целях улучшения качества оказываемых Услуг, Пользователь соглашается с тем, что 
Исполнитель вправе по собственному усмотрению в любое время прекратить (временно или 
окончательно) оказание Услуг (полностью или в части) всем Пользователям. Сообщение о 
прекращении оказания Услуг доводится до Пользователей путем размещения соответствующей 
информации на Платформе. Пользователь соглашается, что в случае прекращения оказания Услуг 
Исполнителем, Пользователь может утратить доступ к истории использования Платформы, 
любым файлам и иной информации, содержащейся на Платформе. 
2.5. Выражая согласие на заключение Договора, Пользователь подтверждает свое согласие 
на обработку Исполнителем данных, указанных в пунктах 3.5 и 3.6. настоящего Договора, 
предоставленных при регистрации, а также ставших известными Исполнителю при дальнейшем 
использовании Пользователем Платформы. 
2.6. Каждый Заказчик после регистрации и подтверждения такой регистрации Исполнителем 
на Платформе получает бесплатный доступ к сервису сроком на 3 (три месяца). По истечении 3-ех 
месячного срока со дня регистрации и подтверждения такой регистрации Исполнителем на 
Платформе доступ Заказчику к полному функционалу сервисов Платформы предоставляется после 
полной оплаты Абонентской платы и предоставления доказательств такой оплаты Исполнителю в 
порядке, предусмотренном пунктом 5.5. настоящего Договора. 
2.7. Каждый Поставщик после заключения настоящего Договора обязуется в течение 2 (двух) 
рабочих дней заключить с Исполнителем договор возмездного оказания услуг на условиях, 
установленных последним, путем обмена Сторонами подписанными скан-копиями договора 
возмездного оказания услуг с последующим обменом Сторонами подписанными оригиналами 
договора возмездного оказания услуг. 
2.8. В случае не представления Исполнителю сведений, указанных в пункте 3.5.10., 3.5.11., 
3.6.12. Пользователь после регистрации получает доступ к сервису с ограниченным 
функционалом, предусматривающий отсутствие возможности размещения алкогольной (с 
объемной долей этилового спирта 7 процентов и более) и табачной продукции Поставщиками в 
Каталогах, а также просмотра информации о названном товаре Пользователями на Платформе. 
2.9. Платформа не осуществляет продажу Товаров. 
2.10. Принимая во внимание положения пункта 3 статьи 289 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, Исполнитель не связан какими-либо договорными отношениями между 
Пользователями, которые могут возникнуть в рамках использования Платформы. 
2.11. Исполнитель оказывает консультации только по вопросам, связанным с деятельностью 
Платформы, и не выступает в качестве представителя Стороны или Сторон в государственных 
органах, судебных инстанциях, медиатора и иных органах и инстанциях. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА: 
3.1. Заключение договора осуществляется путем размещения настоящего Договора, который 
является публичной офертой в смысле пункта 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, на Интернет-ресурсе: https://www.checkback.by/#/ и ее принятие (акцепт) Пользователем 
в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок. 
3.2. Фактом принятия (акцепта) Пользователем условий настоящего Договора является 
оформление заявки на регистрацию на Платформе (создание Аккаунта) путем заполнения в 
соответствующем разделе Платформы специальной формы. 



3.3. Настоящий договор при условии соблюдения порядке его акцепта считается 
заключенным в простой письменной форме в смысле пункта 3 статьи 404 и пункта 3 статьи 408 
Гражданского кодекса Республики Беларусь со дня получения Исполнителем заявки Пользователя 
на регистрацию на Платформе. 
3.4. Местом заключения настоящего Договора является город Минск. 
3.5. При регистрации на Платформе Поставщик обязан предоставить следующие сведения: 
3.5.1. организационно-правовую форму юридического лица; 
3.5.2. фирменное наименование организации; 
3.5.3. юридический адрес организации; 
3.5.4. фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) директора либо иного лица, 
уполномоченного действовать от имени организации; 
3.5.5. наименование документа, из которого следуют полномочия лица, указанного в 
подпункте 3.5.4. настоящего Договора; 
3.5.6. контактный телефон и контактный e-mail; 
3.5.7. реквизиты юридического лица, включая почтовый адрес (если не совпадает с 
юридическим адресом), банковские реквизиты, учетный номер плательщика; 
3.5.8. свидетельство о государственной регистрации; 
3.5.9. лицензию на право осуществления деятельности, связанной с производством 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных 
изделий (при наличии); 
3.5.10. лицензию на право осуществления оптовой торговли и хранения алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий (при 
наличии). 
3.6. При регистрации на Платформе Заказчик обязан предоставить следующие сведения: 
3.6.1. организационно-правовую форму юридического лица; 
3.6.2. фирменное наименование организации; 
3.6.3. юридический адрес организации; 
3.6.4. адрес (а) доставки продукции; 
3.6.5. фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) директора либо иного лица, 
уполномоченного действовать от имени организации; 
3.6.6. Наименования документа, из которого следуют полномочия лица, указанного в 
подпункте 3.6.5 настоящего Договора; 
3.6.7. контактный телефон и контактный e-mail; 
3.6.8. тип объекта: ресторан, бар, кафе, отель, магазин, придорожное кафе, закусочная, клуб; 
3.6.9. реквизиты юридического лица, включая почтовый адрес (если не совпадает с 
юридическим адресом), банковские реквизиты, учетный номер плательщика; 
3.6.10. свидетельство о государственной регистрации; 
3.6.11. свидетельство о внесении в торговый реестр; 
3.6.12. лицензию на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) 
табачными изделиями. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель имеет право: 
4.1.1. проводить проверку информации, предоставленной Пользователем при регистрации на 
Платформе с использованием ресурсов, расположенных в глобальной компьютерной сети 
«Интернет», в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации Пользователя; 
4.1.2. изменить в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя 
форму и характер оказываемых Исполнителем Услуг; 
4.1.3. прекратить в одностороннем порядке оказание Услуг (полностью или в части) всем 
Пользователям, предварительно уведомив последних путем размещения соответствующей 
информации на Платформе; 



4.1.4. требовать от Пользователя использовать Платформу с соблюдением условий настоящего 
Договора; 
4.1.5. требовать от Поставщика регулярно (не реже 1 раза в течение 7 календарных дней) 
обновлять информацию о Товаре, в том числе его наличие, описание и цену; 
4.1.6. требовать от Поставщика заключения договора возмездного оказания услуг в порядке, 
установленном пунктом 2.7. настоящего Договора; 
4.1.7. оказывать консультации только по вопросам, связанным с деятельностью Платформы; 
4.1.8. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством 
Республики Беларусь. 
4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. оказывать Услуги в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором; 
4.2.2. проверять действительность данных Пользователя, предоставленных последним при 
регистрации на Платформе в течение 3 (трех) рабочих дней; 
4.2.3. предоставить Поставщику доступ для самостоятельного размещения и обновления 
сведений о Товарах в Каталогах и на Витрине; 
4.2.4. оказывать техническую поддержку Пользователю для размещения и обновления 
сведений о Товарах в Каталогах и на Витрине, а также для поиска Товаров в Каталогах; 
4.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 
законодательством Республики Беларусь. 
4.3. Пользователь имеет право: 
4.3.1. требовать от Исполнителя оказания Услуг в соответствии с условиями, установленными 
настоящим Договором; 
4.3.2. требовать от Исполнителя оказания технической поддержки для размещения и 
обновления сведений о Товарах в Каталогах и на Витрине, а также для поиска Товаров в 
Каталогах; 
4.3.3. предоставлять Исполнителю сведения, необходимые для регистрации на Платформе; 
4.3.4. размещать сведения о производимых (закупаемых) о себе и своих Товарах в Каталогах и 
на Витринах Платформы; 
4.3.5. направлять заказ на приобретение Товара у Поставщика; 
4.3.6. приостановить своё участие в исполнении настоящего Договора и реализации 
(приобретении) Товара через Платформу; 
4.3.7. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством 
Республики Беларусь. 
4.4. Обязанности Пользователя: 
4.4.1. предоставить Исполнителю при регистрации на Платформе достоверные данные; 
4.4.2. использовать Платформу в соответствии с условиями, установленными настоящим 
Договором; 
4.4.3. регулярно (не реже 1 раза в течение 7 календарных дней) обновлять информацию о 
Товаре, в том числе его наличие, описание и цену; 
4.4.4. заключить договор возмездного оказания услуг в порядке, установленном пунктом 
2.7. настоящего Договора; 
4.4.5. вступать в договорные отношения с покупателями на условиях, установленных в 
публичной оферте; 
4.4.6. предпринимать все необходимые и возможные меры для последующего исполнения 
своих обязательств между продавцом и покупателем, в том числе предусматривать проведение 
преддоговорной работы (оценка платежеспособности контрагента), согласование всех 
существенных условий договоров, использование обеспечительных механизмов исполнения 
обязательств, установление мер ответственности за неисполнение обязательств, определение 
компетентного органа по рассмотрению возможных споров, установление применимого права к 
регулированию соответствующих правоотношений, а также совершение иных действий; 
4.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 
законодательством Республики Беларусь. 



 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг определяется размером Абонентской платы, которая устанавливается 
Исполнителем. 
5.2. Оплата Услуг, оказываемых Заказчику, производится Заказчиком в размере 100% 
предварительной оплаты Абонентской платы по истечении 3-ех месяцев со дня предоставления 
бесплатного доступа к сервису за каждый последующий отчетный месяц. Моментом 
предоставления бесплатного доступа к сервису является подтверждение регистрации Заказчика со 
стороны Исполнителя. 
5.3. Оплата Услуг производится ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, в 
котором оказываются Услуги. 
5.4. По окончании каждого месяца Исполнитель направляет Заказчику акт оказанных услуг 
(далее – Акт) до 05 (пятого) числа месяца, за который должна быть произведена оплата. Акт 
подписывается Заказчиком в день оказания Исполнителем услуг в надлежащем объеме и порядке, 
при отсутствии каких-либо претензий у Заказчика к качеству и срокам оказания услуг. 
5.5. После совершения Заказчиком платежа за оказанные услуги согласно Акту последний 
направляет на электронную почту Исполнителя скан-копию платежного поручения с отметкой 
банка, подтверждающей осуществление платежа. 
5.6. Стороны признают юридическую силу за актами, подписанными посредством 
факсимильной связи, а также скан-копиями, направленными с адресов электронной почты Сторон, 
указанных в реквизитах. 
5.7. В случае если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, в том 
числе по указанному адресу электронной почты подписанного Исполнителем Акта не направил 
Исполнителю подписанный со своей стороны один экземпляр Акта или письменный 
мотивированный отказ от приемки с перечнем замечаний, то услуги считаются выполненными 
Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а подписанный Исполнителем Акт 
будет иметь силу двустороннего Акта и служить основания для оплаты. 
 

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
6.1. Исполнителю принадлежат и не передаются Пользователю исключительные права на 
Платформу, Каталоги, Ветрину, их элементы, дизайн Платформы, общий контент, их 
модификации. 
6.2. Пользователь предоставляет Исполнителю право на использование любых 
информационных материалов, размещаемых им через Платформу, путем воспроизведения, 
распространения, доведения до всеобщего сведения в течение всего срока охраны авторских прав 
на территории всех стран мира. 
6.3. Пользователь подтверждает, что является обладателем прав в отношении 
информационных материалов, размещаемых им через Платформу или имеет право на 
предоставление Исполнителю разрешения на использование таких информационных материалов и 
обязуется разрешить любые претензии в этой связи. 

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется принимать необходимые меры для 
обеспечения конфиденциальности сведений любого характера (технического, производственного, 
организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-
хау), в отношении которых установлен режим коммерческой тайны, а также иные сведения 
полученные от другой Стороны. 
7.2. Регистрация на Интернет-ресурсе: https://www.checkback.by/#/ означает согласие и 
разрешение Пользователя обрабатывать данные, указанные в пункте 3.5 и 3.6. настоящего 
Договора, в том числе передачу их контрагентам Исполнителя для проведения исследований, 
направленных на улучшение качества Услуг, для проведения маркетинговых программ (акций), 
статистических исследований, а также для продвижения Услуг на рынке путем осуществления 



прямых контактов с Пользователем с помощью различных средств связи. Пользователь выражает 
согласие и разрешает Исполнителю обрабатывать данные, указанные в пункте 3.5 и 3.6. 
настоящего Договора с помощью автоматизированных системы управления базами данных, а 
также иных программных средств. 
7.3. В случае разглашения одной из Сторон третьим лицам конфиденциальной информации, 
относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить 
потерпевшей Стороне ущерб в размере 100 (сто) базовых величин. 
7.4. Не являются конфиденциальной информацией данные, размещенные Пользователем в 
Каталогах Платформы и Витринах Пользователя, право доступа к которым предоставлено 
неограниченному кругу лиц. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 
законодательством Республики Беларусь. 
8.2. Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, указанных 
Пользователем при регистрации на Платформе, а также за любые действия, предпринятые им в 
процессе использования сети Интернет, информационных ресурсов или Услуг Исполнителя, а 
также за последствия таких действий. 
8.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за любые, в том числе и 
несанкционированные действия третьих лиц, имевших место вследствие несоблюдения 
Пользователем конфиденциальности свих учетных данных или иной информации закрытого 
характера, а также за последствия таких действий. Если Пользователем не доказано обратное, 
любые действия, совершенные с использованием логина и пароля, считаются совершенными 
соответствующим Пользователем. 
8.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой 
Пользователем на Платформе. 
8.5. Исполнитель не несет ответственности за качество Товаров Пользователя, 
представленного на Витрине и в Каталогах. 
8.6. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение договорных обязательств между 
Пользователями. 
8.7. В случае нарушения срока оплаты Услуг, установленного пунктом 5.3. настоящего 
Договора, Пользователь уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% за каждый день 
просрочки. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного и непредотвратимого характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. 
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не 
может оказывать влияние и за возникновение которых она не несет ответственности, в частности, 
война, восстание, ураган, цунами, сель, эпидемии, землетрясение, наводнение, крупномасштабные 
забастовки, распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, законы и иные 
нормативные правовые акты компетентных органов, принятые после акцепта настоящего 
Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим 
Договором. 
9.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.2. настоящего Договора и иных 
обстоятельств, имеющих чрезвычайный и непредотвратимый характер, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другой Сторону. 



9.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
9.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 9.2. настоящего 
Договора и иных обстоятельств, имеющих чрезвычайный и непредотвратимый характер, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
9.6. Если наступившие обстоятельства, указанные в пункте 9.2. настоящего Договора и иные 
обстоятельства, имеющие чрезвычайный и непредотвратимый характер, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

10.1. Договор размещается в сети Интернет по адресу: https://www.checkback.by/#/. 
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Пользователем на 
Платформе действий, подтверждающих его согласие с условиями настоящего Договора и 
действует в течение 1 (одного) года. 
10.3. Договор считает автоматически продленным каждый последующий календарный год, 
если не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия Договора ни одна из 
Сторон не проинформирует другую Сторону в письменном виде об отказе от продления 
Соглашения. 
10.4. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора в любой 
момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Договор такие 
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Договора в сети 
Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком 
размещении. 
10.5. В случае своего несогласия с внесенными изменениями и (или) дополнениями, 
Пользователь имеет право расторгнуть Договор путем направления уведомления Исполнителю. 
10.6. Стороны соглашаются, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о 
расторжении Договора, либо несогласии с отдельными положениями Договора, в том числе с 
изменением стоимости Услуг) признается согласием Пользователя с новой редакцией Договора 
(пункт 3 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
10.7. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время либо по 
инициативе любой из сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с 
письменным (электронным) уведомлением другой Стороны. При этом Договор считается 
расторгнутым с момента размещения соответствующей информации в Аккаунте Платформы 
или получения уведомления о расторжении Договора любым иным способом. 
10.8. После расторжения (одностороннего отказа) от Договора Исполнитель закрывает 
Пользователю доступ к Платформе, а также блокирует пароль Пользователя для доступа к 
Аккаунту Пользователя и другим разделам Платформы. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Все споры и разногласия, связанные с Договором, Стороны обязуются разрешать путем 
переговоров. 
11.2. Соблюдение досудебного порядка урегулирования споров является обязательным. 
Претензионный порядок считается соблюденным в случае направления одной из Сторон 
претензии в порядке досудебного урегулирования спора, отвечающей требованиям, 
установленным Приложением к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь, 
другой Стороне. Срок рассмотрения претензии составляет 7 рабочих дней. 
11.3. В случае если Сторонам не удастся разрешить спорные вопросы путем переговоров, все 
споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, в том числе связанные с его 



заключением, изменением, расторжением, исполнением, недействительностью подлежат 
разрешению в экономическом суде город Минска в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
11.4. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, 
направленные на адреса электронной почты, указанные как реквизиты Сторон в настоящем 
Договоре и (или) при заполнении Пользователем заявки на регистрацию на Платформе, считаются 
доставленными адресу в надлежащей форме. 
11.5. Стороны договариваются, что признают юридическую силу текстов документов и 
переписки, полученных по каналам факсимильной связи, по электронной почте и (или) через 
сервисы Платформы наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на 
бумажном носителе. 


