
ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

г. Минск

Настоящий договор (далее именуемый по тексту «Договор») заключен между обществом с
ограниченной ответственностью «ИОТАНС», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора Мазуркевича Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, и любым лицом,
соответствующим понятию Заказчика в рамках настоящего Договора, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора,
именуемым в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины:
Оферта – настоящий документ, опубликованный на сайте: https://iotans.by/.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты в порядке и на условиях,

определяемом настоящим Договором.
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся дееспособным физическим

лицом, имеющим право на заключение сделок, либо индивидуальным предпринимателем, либо
уполномоченным представителем юридического лица.

Оборудование - средства измерений, технологическое оборудование, а также технические
устройства, которые выполняют функции накопления, хранения и дистанционной передачи
данных в энергоснабжающие организации и/или Заказчику

Работы – комплексная деятельность Подрядчика по автоматизации процесса сбора
передачи данных (дистанционного съема показаний) оборудования Заказчика. Перечень Работ,
осуществляемых Подрядчиком по настоящему Договору, размещается на сайте Подрядчика по
адресу: https://iotans.by/ и включает в себя в том числе, но не ограничиваясь, Работы по
обследованию Объекта автоматизации, поставки Оборудования, осуществлению пусконаладочных
работ и сдачу системы в эксплуатацию и др.

Заявка - официальное обращение Заказчика к Подрядчику через электронную почту или
путем прямого звонка, содержащее просьбу о приобретении Оборудования и /или Работ.

Объект – здание, строение, сооружение, жилое и нежилое помещение, подлежащее
оснащению Оборудованием на условиях настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность

Заказчика Оборудование в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным Сторонами в
счет-фактуре к настоящему Договору, а также выполнить по согласованию с Заказчиком Работы, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется – принять и
оплатить Оборудование, а также выполненные Подрядчиком Работы.

2.2. По настоящему Договору Подрядчик выполняет только те Работы, которые
предварительно согласованы Сторонами. Конкретный перечень выполняемых Работ
устанавливается в счет-фактуре. Заказчик подтверждает согласование проводимых работ
посредством проведения оплаты по конкретным Работам.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор в силу ст. 398 ГК РБ является договором присоединения.
3.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к

Договору посредством принятия (акцепта) условий Договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (ст. 398 ГК РБ).

3.3. Публикация (размещение) текста настоящего Договора в сети Интернет по адресу:
https://iotans.by/dogovor-oferty является публичным предложением (Офертой) Подрядчика,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2 ст. 407 ГК РБ).

3.4. Для Акцепта Оферты Заказчик заполняет Заявку на приобретение Оборудования и/или
выполнение Работ. Заполненная Заказчиком Заявка является основанием для выставления
Подрядчиком счёт-фактуры на оплату Оборудования/Работ. Подрядчик направляет счёт-фактуру на
оплату Оборудования/Работ Заказчику на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Заявке.
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Заказчик оплачивает выставленную Подрядчиком счёт-фактуру на оплату Работ в сроки, указанные
в счёт-фактуре, с учетом требований, установленных в настоящем Договоре.

3.5. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком заказанных им Оборудования и/или Работ в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.

3.6. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст.404 и п. 3 ст.408 ГК РБ).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Предоставить Заказчику Оборудование надлежащего качества, количества и

комплектации в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. Передать Заказчику всю техническую документацию Оборудования (паспорт,

инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон и др.) с указанием гарантийных сроков на
приобретенное Оборудование.

4.1.3. Обеспечивать в период действия Договора выполнение Работ в объеме,
предварительно согласованном и акцептованном Сторонами.

4.1.4. Использовать для выполнения Работ собственные необходимые материалы,
инструменты и технические средства.

4.1.5. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, об обстоятельствах, которые
препятствуют их выполнению, а также о принятии соответствующих мер.

4.1.6. Своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения Работ, не
предусмотренных настоящим Договором, об увеличении, в связи с этим договорной цены.

4.1.7. В случае, нарушения работы Оборудования (отсутствие результатов измерений;
выявление неверных показаний проведенных измерений и др.) анализировать причину
неисправности и устранять ее в согласованные Сторонами сроки.

4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Получать плату за Оборудования и выполняемые Работы.
4.2.2. Требовать от Заказчика пересмотра договорной цены, если по не зависящим от него

причинам стоимость выполнения Работ превысила согласованную.
4.2.3. Приостановить либо не начинать выполнение Работ в случаях:
- неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе,

касающихся обеспечения условий выполнения Работ, а также пересмотра договорной цены;
- не предоставления Заказчиком беспрепятственного доступа на Объект для исполнения

обязательств по настоящему Договору;
- нарушения Заказчиком сроков предоплаты, установленных условиями Договора;
- обнаружения технической невозможности дальнейшего выполнения Работ, возникшей по

вине Заказчика или 3-х лиц.
Возобновление выполнения Работ осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента

извещения Подрядчика Заказчиком об устранении обстоятельств, послуживших препятствием
выполнению Работ. Ответственность за возможные последствия приостановления выполнения
Работ возлагается на Заказчика.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Полностью ознакомиться с Офертой до момента ее Акцепта.
4.3.2. Предоставить достоверную информацию о Заказчике при направлении Заявки на

приобретение Оборудования и/или выполнение Работ и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии до момента прекращения Договора.

4.3.3. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ на Объект в период выполнения
Работ.

4.3.4. Содействовать Подрядчику в выполнении Работ, принимать меры по устранению
препятствий в исполнении условий настоящего Договора;

4.3.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ,

соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
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4.4.2. Письменно требовать за счет Подрядчика устранения последствий ненадлежащего
выполнения Работ, возникших по вине Подрядчика, в том числе выявленного в течение
гарантийного срока.

4.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5.1. Поставка Оборудования в соответствии с настоящим Договором производится силами

и средствами Заказчика путем самовывоза со склада Подрядчика.
Оборудование поставляется в упаковке производителя.
5.2. Наименование, количество, ассортимент и характеристики (марка, модель и т.п.)

подлежащего передаче Оборудования согласовывается Сторонами в счет-фактуре в порядке и на
условиях Договора.

5.3. Поставка Оборудования должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты
поступления оплаты за поставляемое Оборудование на счет Подрядчика.

Датой поставки считается дата передачи Оборудования со склада Подрядчика Заказчику
(уполномоченному представителю Заказчика) в соответствии с отметкой в товарно-транспортной
(товарной) накладной (далее – Т(Т)Н), при условии предоставления всех документов, относящихся
к Оборудованию.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит к Заказчику
в момент фактического получения им товара от Подрядчика, что подтверждается подписью
Заказчика в Т(Т)Н.

Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику после передачи
Оборудования со склада Подрядчика, и оформления товаросопроводительных документов.

5.4. Цель приобретения Оборудования – для собственного пользования Заказчика.
5.5. Поставляемое Оборудование должно быть пригодным для целей, которых обычно

используется оборудование такого рода, а также техническим условиям производителя
Оборудования.

5.6. Приемка Оборудования по качеству и количеству осуществляется при подписании
товаросопроводительных документов в момент поставки Оборудования. Документы о качестве
Продукции, а также иные документы, необходимые для эксплуатации Оборудования передаются
Подрядчиком Заказчику в момент поставки Оборудования Заказчику (уполномоченному
представителю Заказчика).

5.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора о передаче
сертификатов и иных документов, Заказчик имеет право отказаться от Оборудования и его оплаты,
а если оно уже оплачено – произвести возврат Оборудования и требовать возврата уплаченных
средств с возмещением понесенных убытков.

5.8. Скрытые дефекты Оборудования, поставленного Подрядчиком, выявленные в
гарантийный срок, за исключением дефектов, возникших при неправильной эксплуатации
Оборудования, устраняются Подрядчиком в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством Республики Беларусь.

5.9. При возникновении разногласий относительно качества поставленного Оборудования
Стороны обязуются урегулировать их в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. В рамках Договора Подрядчик выполняет по поручению Заказчика следующие Работы:
- осуществление подбора вариантов организации дистанционного съема показаний;
- выполнение пусконаладочных работ;
- подготовка системы диспетчеризации ВК для приема Оборудования водоканалом;
- осуществление обслуживания и мониторинга установленного Оборудования Заказчика.
6.2. Подрядчик вправе выполнять Работы собственными силами и (или) с привлечением

третьих лиц.
6.3. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 10 рабочих дней с даты внесения

Заказчиком предоплаты в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора, за исключением
случаев предусмотренных п. 4.2.3. Договора.

Дата окончания выполнения Работ определяется посредством согласования Сторон.
Стороны вправе согласовать поэтапную сдачу выполненных Работ.
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6.4. Если в процессе исполнения Договора Подрядчиком выявляются обстоятельства,
влекущие нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить
свою деятельность по настоящему Договору, немедленно поставив об этом в известность
Заказчика. В этом случае стороны обязаны в срок 5 рабочих дней рассмотреть вопрос о
целесообразности продолжения исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.5. Осуществление подбора вариантов организации дистанционного съема показаний:
6.5.1. Подрядчик осуществляет Работы по подбору вариантов организации дистанционного

съема показаний дистанционно на основании расчетных параметров сети на Объекте либо
непосредственно проведением предварительных замеров на Объекте Заказчика.

6.5.2. Замеры на Объекте осуществляются с использованием материально-технической
базы Подрядчика в период времени, предварительно согласованном Сторонами.

6.5.3. По результатам выполнения Работы Подрядчик представляет Заказчику перечень
оптимального Оборудования исходя из технических условий Объекта и пожеланий Заказчика.
Перечень подходящего Оборудования может быть представлен посредством донесения Заказчику
(уполномоченному представителю Заказчика, присутствующему на Объекте во время выполнения
Работы) устно, в письменной форме и/или посредством направления на электронную почту
Заказчика.

6.5.4. По получению от Подрядчика перечня подходящего Оборудования Заказчик
обязуется в срок не позднее 3 рабочих дней ознакомиться с техническими характеристиками
предложенного к установке Оборудования и согласовать с Подрядчиком наименование, количество
и комплектность Оборудования, подлежащего поставке. Поставка согласованного Сторонами
Оборудования осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Разделом 5 Договора.

6.5.5. По решению Заказчика Подрядчик вправе осуществить поставку Оборудования, не
указанного в перечне, переданном Заказчику по итогам осуществления работ по подбору
Оборудования. В этом случае ответственность за организацию дистанционной передачи данных
учета несет Заказчик.

6.6. Выполнение пусконаладочных Работ:
6.6.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению пусконаладочных Работ в течение 10

рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о завершении монтажа Оборудования.
Монтаж Оборудования осуществляется за счет сил и средств Заказчика. Ответственность за

надлежащее выполнение работ по осуществлению монтажа Оборудования несет Заказчик.
6.6.2. Выполнение пусконаладочных работ включает в себя комплекс работ, выполняемых в

период подготовки и проведения комплексного опробования Оборудования.
6.6.3. При выполнении пусконаладочных Работ Подрядчик обязуется обеспечить

соблюдение требований законодательства по порядку проведения пусконаладочных Работ.
6.6.4. По согласованию с Заказчиком с учетом результатов, достигнутых на

предшествующих этапах выполнения Работ, а также техническими требованиями установленного
Оборудования Подрядчик вправе осуществлять пусконаладочные работы дистанционно либо
посредством выезда на Объект Заказчика.

6.6.5. По результатам осуществления пусконаладочных Работ в срок не позднее 3 рабочих
дней Стороны обязуются заключить акт сдачи-приемки выполненных пусконаладочных Работ. В
случае, если Акт не был подписан на месте выполнения Работ, подписанный Подрядчиком Акт
передается (направляется) Заказчику. Заказчик обязан подписать и вернуть Акт течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента его поступления от Подрядчика или представить письменный
мотивированный отказ от подписания. Если по истечении указанного срока Заказчик подписанный
Акт не предоставил и не направил мотивированного отказа в подписании, Акт считается
подписанным, Работы – выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком
(молчаливый акцепт) в полном объеме. При пропуске указанного срока возврата Акта, Заказчик
утрачивает право ссылаться на недостатки в работе Подрядчика, а у Подрядчика возникает право
требовать в судебном порядке оплаты стоимости выполненных Работ, штрафные санкции за
несвоевременную оплату

6.7. Подготовка системы диспетчеризации ВК для приема Оборудования водоканалом:
6.7.1. По результату выполнения Работы Подрядчик выдает Заказчику письменное

заключение об установке и настройке системы диспетчеризации Заказчика. Выдача письменного
заключения подтверждает работу прибора передачи данных на весь межповерочный интервал и
может быть представлена Заказчиком в организацию водоканала в целях подтверждения настройки
Оборудования.

4



6.7.2. при выполнении Работ Заказчиком самостоятельно письменное заключение об
установке и настройке системы диспетчеризации Заказчика выдается Подрядчиком при условии
проведения успешного мониторинга и проверки функционирования Оборудования.

6.8. Осуществление обслуживания и мониторинга установленного Оборудования
Заказчика:

6.8.1. Заказчик осуществляет регулярный мониторинг и контроль за работой Оборудования
посредством Telegram-Bot MyIotans.

6.8.2. При выявлении нарушений в работе системы дистанционного съема показаний
Оборудования по требованию Заказчика Подрядчик обязуется произвести диагностику и
устранение возникших неисправностей в сроки, предварительно согласованные Сторонами.

7. СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СДАЧА-ПРИЕМКА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

7.1. Стороны согласовали следующую стоимость по настоящему Договору:
7.1.1. стоимость Оборудования определяется в счет-фактуре, выставленной Подрядчиком

Заказчику на каждую партию Оборудования. Акцептованные Заказчиком счет-фактуры являются
неотъемлемыми частями Договора;

7.1.2. стоимость Работ определяется в счет-фактуре, выставленной Подрядчиком
Заказчику. Акцептованные Заказчиком счет-фактуры являются неотъемлемыми частями Договора.

7.2. Условия оплаты:
7.2.1. Оборудование и Работы оплачиваются в порядке внесения 100% предоплаты, но не

позднее 3 рабочих дней с даты получения Заказчиком счет-фактуры.
7.2.2. Оплата за Оборудование и Работы производится платежными поручениями в

белорусских рублях на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Уступка долга третьим лицам допускается только с письменного согласия второй
Стороны.

7.4. В соответствии с пунктом 1 постановления Министерства финансов Республики
Беларусь от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных
документов» Стороны определили, что первичные учетные документы, подтверждающие
совершение хозяйственной операции по настоящему Договору, могут быть составлены Сторонами
единолично. В этом случае акт выполненных Работ составляется в последний день выполнения
Работы (этапа Работы).

7.5. Работа, предусмотренная настоящим Договором, считается оказанной надлежащим
образом и принятой Заказчиком, если Заказчик не предоставляет Подрядчику письменные
мотивированные возражения течение 15 рабочих дней с даты составления Акта.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 календарных месяца со дня

подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет 2 (два) года с момента

передачи Оборудования Заказчику. Если согласно товаросопроводительным документам на
переданное Заказчику Оборудования предусмотрен гарантийный срок большей
продолжительности, то применяется гарантийный срок, указанный в сопроводительных
документах на Оборудование.

8.2. В случае, если результат выполненных Работ не принимается Заказчиком по
независящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик
должен был его принять.

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ
до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

8.4. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа выполняемых Работ,
несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика.

8.5. В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных Работ повлекло
просрочку сдачи результата выполненных Работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты,
когда должна была состояться приемка выполненных Работ.

8.6. Дефекты результата выполненных работ, выявленные в период гарантийного срока,
устраняются за счет Подрядчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов
приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее трех
рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки
представителя Подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем
порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов. Выявленные дефекты должны быть
устранены в течение 30 рабочих дней с даты составления такого акта, если иное не установлено
соглашением Сторон.

8.7. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на такие дефекты,
которые произошли вследствие недостаточного информирования Заказчиком об особенностях
фронта работ и Объекта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим
Договором.

9.2. Заказчик несет ответственность:
9.2.1. За нарушение сроков оплаты Оборудования и/или выполняемых Работ Подрядчик

вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый
день просрочки.

9.2.2. При несоблюдении Заказчиком рекомендаций Подрядчика по итогам выполнения
Работ ответственность за последствия такого неисполнения возлагается на Заказчика.

9.2.3. Если Заказчик отказывается от любого из этапов выполнения Работ, изложенных в
п.6.1. Договора, ответственность за результат Работ на неосуществленном Подрядчиком этапе
несет Заказчик. При этом Подрядчик не несет ответственности за финальный результат по
обеспечению подключения и функционирования системы дистанционного съема и передачи
данных.

9.3. Подрядчик несет ответственность:
9.3.1. В случае поставки Оборудования, отличающегося от согласованного Сторонами (по

весу, качеству, количеству и любым иным характеристикам) Оборудование подлежит возврату
Подрядчику за его счет, если иное не согласовано Сторонами в письменном виде.

9.3.2. В случае несоответствия поставляемого Оборудования, указанного в
товаросопроводительных документах, Подрядчик обязуется в разумный срок поставить
недостающее Оборудование либо заменить несоответствующую.

9.3.3. За нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика убытки, понесенные Заказчиком в результате полного или частичного
потребления, или отсутствия возможности потребления результата выполненных Работ в случаях,
если убытки причинены в связи с несоблюдением Заказчиком сроков выполнения Работ. Стороны
настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер убытков,
который может быть взысканы с Подрядчика, ограничен сумой оплаченных Заказчиком Работ,
неисполнение либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков.

9.4. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.

9.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств.

9.6. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему договору в результате непреодолимой силы
(форс-мажора), то есть событий, носящих чрезвычайный и непредвиденный сторонами характер,
возникших после заключения Договора и не зависящих от воли сторон, которые не могли их ни
предвидеть, ни предотвратить. Такими обстоятельства стороны согласились считать стихийные
бедствия (пожар, наводнения, эпидемии и др.), препятствующие надлежащему исполнению
обязательств сторон по настоящему Договору. Кроме того, по действию непреодолимой силы
стороны согласились считать действия органов государственной власти (в т.ч. иностранной)
затрудняющих выполнение поставки либо выполнение Работ. В случае наступления таких
обстоятельств, Сторона обязана уведомить другую в течение 10 рабочих дней с момента, когда
стало известно о таких обстоятельствах.
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В этом случае срок выполнения обязательств по Договору продлевается на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в качестве оправдания.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения в порядке,
предусмотренном Разделом 3 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если
они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписями обеих Сторон.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, если иное не
предусмотрено законодательством.

10.4. Подрядчик имеет право на односторонний отказ от Договора путем направления
соответствующего уведомления не менее, чем за
10 рабочих дней до даты расторжения в случае нарушения сроков оплаты Оборудования и/или
Работ более чем на 1 рабочий день.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае изменения адресов и реквизитов стороны обязаны в течение 5 (пяти)

календарных дней со дня их изменения письменно уведомить об этом друг друга. В противном
случае обязательства, исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре (Заявке
на заключение Договора), считаются выполненными надлежащим образом.

11.2. Стороны обязуются при подписании документов, исходящих от Сторон не
использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

11.3. Стороны подтверждают юридическую силу документов, полученных посредством
факсимильной связи и(или) с использованием электронной почты, иных технологий передачи
информации в электронном виде, с последующим представлением оригиналов этих документов в
случае, если одна из Сторона заявит о необходимости такого представления.

11.4. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются
разрешать путем переговоров и направления письменных претензий.

11.5. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке,
установленном п. 11.4. настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего Договора, в
том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением,
недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь по месту нахождения Подрядчика.

11.6. По всем неурегулированным вопросам стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь.

12. РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА
Общество с ограниченной ответственностью «ИОТАНС»
Юридический адрес: 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187, офис 427
Адрес для корреспонденции: 220140, г. Минск, ул. Лещинского 55, пом. 7Н
УНП 193310179
Банк: ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X
Расчетный счет:
BY89PJCB30120611401000000933
info@iotans.by, тел: +375293186000
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АКТ
сдачи-приемки выполненных Работ

(место составления) (дата)

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ИОТАНС»
Адрес: 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187, офис 427
Расчетный счет:
BY89PJCB30120611401000000933

Заказчик:

Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчиком в полном объеме выполнены Работы
согласно поручению Заказчика:

№ п/п Описание Работ
Период

выполнения
Работ

Стоимость
работ, BYN

1
С __ по __

2
3

Итого:

Общая стоимость выполненных Работ за период с __. __. ____ по __. __. ____ ___________
____ белорусских рублей (BYN).

Основание единоличного составления настоящего акта: п. 7.4. Договора (Публичной
оферты); п. 6 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З "О бухгалтерском учете и
отчетности"; абз. 2 п. 1, п. 1-1 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от
12.02.2018 N 13 (в ред. от 17.11.2021) "О единоличном составлении первичных учетных
документов".

Подрядчик:

(подпись) (расшифровка подписи)
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