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Публичный договор
на оказание услуг по электронному обмену данными
Настоящий публичный договор (именуемый в дальнейшем «Договор») определяет порядок
оказания услуг по электронному обмену данными, права и обязанности сторон по Договору, порядок
взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «Электронные
документы и накладные», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», «EDI-провайдер», в лице
директора Немкова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, а при
совместном упоминании именуемые «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона».
1.
Определения, обозначения и сокращения
1.1.
Электронный документооборот; ЭОД – электронный обмен данными, при котором
осуществляется передача и получение структурированной информации с использованием
компьютерных технологий.
1.2.
Электронные документы (EDI-документы) – документированная информация,
предназначенная для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки
в информационных системах, представленная в электронной форме с применением электронной
цифровой подписи.
1.3.
Электронные сообщения – информация, предназначенная для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах,
представленная в стандартизованной электронной форме с применением или без применения
электронной цифровой подписи.
1.4.
Оператор электронного документооборота; оператор ЭОД; EDI-провайдер – организация
(юридическое лицо), являющаяся резидентом Республики Беларусь, обеспечивающая по договору с
участниками электронного обмена данными передачу, получение и хранение электронных
документов (в том числе первичных учетных документов, составленных в форме электронного
документа).
1.5.
Участники ЭОД – отправитель и получатель электронных документов и электронных
сообщений в системе ЭОД как субъекты экономической деятельности (хозяйствующие субъекты), а
также оператор электронного документооборота.
1.6.
Первичный учетный документ, составленный в форме электронного документа –
документ, на основании которого хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета,
составленный в форме электронного документа.
1.7.
Первичный EDI-документ в целях применения настоящего Договора – любой из
предусмотренных законодательством Республики Беларусь видов хозяйственных договоров (на
выполнение работ, оказание услуг и пр.), акт выполненных работ (оказанных услуг и пр.), счет-фактура
(за исключением электронного счет-фактуры по НДС), счет-акт и иные, за исключением товарнотранспортной и товарной накладной, в виде электронного документа, составленный в электронном
виде в формате .pdf (PDF) или .xml с применением электронной цифровой подписи, являющийся
первичным учетным документом и соответствующий всем предъявляемым к нему требованиям,
предусмотренным законодательством Республики Беларусь, переданный и полученный через EDIпровайдера;
1.8.
Система электронного документооборота; информационная система ЭОД; система ЭОД
– совокупность организационных, технических, программных и информационно-технологических
средств для обеспечения передачи, приема и хранения электронных документов.
1.9.
«ИС ЭДиН» – это информационная система ЭОД по созданию (формированию), передаче,
приему и хранению электронных документов и электронных сообщений (электронного обмена
данными и документами) (далее – Программа) – программа для ЭВМ, при помощи которой Заказчик
осуществляет электронный обмен данными (ЭОД) в Глобальной компьютерной сети «Интернет» со
своими партнерами (контрагентами), а также мониторинг, анализ и трансформацию данных,
передаваемых через Программу. Названная Программа имеет следующую функциональность:

−
формирование (создание), передача, прием и хранение электронных данных
(электронных документов и электронных сообщений), а именно первичных EDI-документов, круг
которых определен в п. 1.7. Договора;
−
подпись электронных документов с применением электронной цифровой подписи;
−
доступ к Программе через авторизацию с использованием персонального пароля и
кода.
1.10.
Портал EDN – интернет-сайт (edn.by), предоставляющий Заказчику и его партнерам
возможность осуществлять электронный обмен данными.
1.11.
Партнеры Заказчика – субъекты хозяйствования, имеющие доступ к полному
функционалу Программы (в том числе доступ к формированию (созданию) электронных документов и
электронных сообщений), предусмотренному в п. 1.9. Договора, на основании отдельного
заключенного с Исполнителем договора на оказание услуг по электронному обмену данными,
являющиеся отправителями и/или получателями электронных документов и электронных
сообщений Заказчика, обработанных Программой.
1.12.
ILN – Identification Local Number
– идентификационный локальный номер уникальный номер в системе ИС ЭДиН для идентификации участников ЭОД, присваиваемый
Исполнителем.
1.13.
ЭЦП – Электронная цифровая подпись – последовательность символов, являющаяся
реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и
подлинности.
2.
Предмет договора
2.1.
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обслуживанию и
предоставлению доступа к ИС ЭДиН для электронного обмена данными с Партнерами Заказчика, а
Заказчик обязуется принять оказываемые ему услуги, осуществлять права пользования доступом к
Программе в объеме с учетом ограничений, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим
Договором.
2.2.
По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к ИС ЭДиН,
ограниченный возможностью использования Заказчиком следующего функционала Программы:
- передача, прием и хранение электронных данных (электронных документов и электронных
сообщений), а именно первичных EDI-документов, круг которых определен в п. 1.7. Договора,
созданных (сформированных) Партнерами Заказчика;
- подпись электронных документов, созданных (сформированных) Партнерами Заказчика, с
применением электронной цифровой подписи;
- доступ к Программе через авторизацию с использованием персонального пароля и кода.
2.3.
Услуги по настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику на безвозмездной
основе, а само их оказание в виде предоставления Заказчику доступа к ограниченному функционалу
Программы в пределах, предусмотренных в п. 2.2. Договора, является рекламой услуг Исполнителя по
предоставлению Заказчику доступа к полному функционалу Программы, на возмездной основе и на
основании отдельного заключаемого договора с Исполнителем в простой письменной форме, либо в
форме электронного документа с применением ЭЦП, по выбору Исполнителя.
2.4.
В случае необходимости и на основании запроса (заявки) Заказчика ему может быть
предоставлен доступ к полному функционалу Программы, предусмотренному в п. 1.9. Договора, на
возмездной основе (за плату), на основании отдельного заключаемого с Исполнителем договора на
оказание услуг по электронному обмену данными в простой письменной форме, либо в форме
электронного документа с применением ЭЦП, по выбору Исполнителя, в порядке и на условиях,
предусматриваемых таким договором.
2.5.
Услуги по электронному обмену данными в части товарно-транспортных и товарных
накладных в виде электронных документов могут оказываться Заказчику Исполнителем только на
основании отдельного заключаемого с Исполнителем договора на оказание услуг по электронному
обмену данными в простой письменной форме, либо в форме электронного документа с применением
ЭЦП, по выбору Исполнителя, в порядке и на условиях, предусматриваемых таким договором.
2.6.
Исполнитель передает Заказчику права на использование ИС ЭДиН посредством
направления на адрес электронной почты (e-mail) Заказчика имени пользователя и пароля к ИС ЭДиН,
настройки и конфигурации прав пользователя, инструкции для пользования ИС ЭДиН (Программой).
Моментом предоставления прав на использование Программы Стороны признают момент
направления Исполнителем указанных параметров Заказчику.

3.
Порядок заключения договора
3.1.
Настоящий Договор является публичным в силу статьи 396 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее – «ГК»), в связи с чем Исполнитель обязуется оказывать услуги по
настоящему Договору каждому, кто обратится к Исполнителю за их оказанием.
3.2.
Размещение текста Договора на интернет-сайте Исполнителя по следующему
адресу: https://edn.by/docs/Publichnyj_dogovor_na_okazanie_uslug_po_jelektronnomu_obmenu_dannymi.pdf
является публичным предложением (офертой) Исполнителя о заключении Договора, адресованным
неопределенному кругу лиц, в силу пункта 2 статьи 407 ГК, а также является действием Исполнителя
по ознакомлению такого неопределенного круга лиц, в том числе и Заказчика, с утвержденными
условиями Договора и о том, что услуги оказываются Исполнителем на основании настоящего
Договора и никак иначе.
3.3.
Условия Договора утверждены Исполнителем и определены в настоящей
стандартной форме, а Договор является договором присоединения, в связи с чем его заключение
производится путем присоединения Заказчика к Договору посредством безоговорочного принятия
(акцепта) его условий в целом без каких-либо изъятий, в соответствии с пунктом 1 статьи 398 ГК.
3.4.
Договор заключается в простой письменной форме, в соответствии с пунктом 3 статьи
404 и пунктом 3 статьи 408 ГК, путем заполнения Заказчиком всех необходимых полей
регистрационной формы, размещенной на Портале EDN (app.edn.by/registration), и ее направления
Исполнителю для авторизации с целью регистрации Заказчика в качестве пользователя и
предоставления ему доступа к ИС ЭДиН, посредством Портала EDN. Совершение таких действий
Заказчиком Стороны признают выражением с его стороны согласия о присоединении к настоящему
Договору, в том числе подтверждение факта своего ознакомления с условиями Договора.
4.
Порядок, условия и технические параметры оказываемых услуг
4.1.
Исполнитель, оказывающий услуги по электронному обмену данными, в
соответствии с настоящим Договором, является EDI-провайдером электронного документооборота в
части первичных EDI-документов, круг которых определен в п. 1.7. Договора.
4.2.
Обмен электронными документами и электронными сообщениями (в том числе их
передача и получение) по телекоммуникационным каналам связи между Заказчиком, Партнерами
Заказчика и Исполнителем в рамках настоящего Договора может осуществляться только через одного
EDI-провайдера, в лице Исполнителя.
4.3.
Для участия в электронном документообороте в части первичных EDI-документов
Заказчику и Партнерам Заказчика необходимо:
4.3.1.
получить сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи организации,
индивидуального предпринимателя;
4.3.2.
подключиться к системе электронного документооборота ИС ЭДиН в качестве
участника.
4.4.
Подключение к системе электронного документооборота ИС ЭДиН и предоставление
необходимых для подключения регистрационных данных Заказчиком Исполнителю осуществляется
на основании настоящего Договора посредством заполнения Заказчиком всех необходимых полей
регистрационной формы, размещенной на Портале EDN (app.edn.by/registration/), и ее направления
Исполнителю для авторизации.
4.5.
Основным идентификатором участников ЭОД и пользователей в процессе ЭОД
является ILN – Identification Local Number –
идентификационный
локальный
номер
– уникальный номер пользователей в системе ИС ЭДиН.
4.6.
Электронные документы и электронные сообщения создаются Партнерами
Заказчика и Исполнителем, с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Договором и
отдельными договорами, заключенными между Исполнителем и Партнерами Заказчика, на основании
которых последним предоставлен доступ к полному функционалу Программы, предусмотренному в п.
1.9. Договора.
4.7.
В случае бесперебойного осуществления доставки и приема электронных
документов и/или электронных сообщений они, независимо от их происхождения, должны быть
переданы получателям в течение 4-х часов.
4.8.
Создание, передача и прием первичных EDI-документов:
4.8.1.
Первичные EDI-документы создаются на добровольной основе при наличии у
участников ЭОД, а именно у Партнеров Заказчика, программных и технических средств, используемых
для их создания, передачи, получения и хранения в форматах .pdf (PDF) или .xml.
4.8.2.
Первичные EDI-документы
создаются
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Республики Беларусь, и должны содержать все необходимые сведения и реквизиты,
за исключением печатей, штампов и подписей уполномоченных лиц.
4.8.3.
Первичные EDI-документы считаются созданными, если они подписаны электронной
цифровой подписью участников ЭОД, переданы и получены через EDI-провайдера.

4.8.4.
Подтверждение
целостности
и
подлинности
первичных EDI-документов
осуществляется путем применения сертифицированных средств ЭЦП с использованием сертификатов
открытых ключей лиц, подписавших данные первичные EDI-документы.
4.9.
Плановое обслуживание ИС ЭДиН проводится согласно следующему графику: каждую
субботу с 00:00-04:00 (ночь с пятницы на субботу). Ухудшение качества работы ИС ЭДиН в это время
или ее частичная недоступность, вызванная названным обслуживанием, не является нарушением
параметров качества.
4.10.
В случае, если ремонтные работы требуют временной приостановки работы ИС ЭДиН,
Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в письменной форме, направив ему уведомление
по почте, либо по электронной почте Заказчика по адресу, указанному в заполненной Заказчиком
регистрационной форме при получении доступа к Программе, либо опубликовать уведомление на
Портале EDN Исполнителя (edn.by) (по усмотрению Исполнителя), не позднее чем за 4 (Четыре) часа
до запланированного ремонта. Такая приостановка работы ИС ЭДиН также не является нарушением
параметров качества услуг Исполнителя.
5.
Права и обязанности Сторон
5.1.
Заказчик имеет право:
5.1.1.
Использовать Программу в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2.
Получать постоянный (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) доступ к средствам,
возможностям и ресурсам ИС ЭДиН посредством телекоммуникационных каналов связи (Глобальная
сеть по обмену данными «Интернет»).
5.1.3.
На хранение всей информации и электронных данных, введенных в Программу, и
получение их путем удаленного доступа через Портал EDN в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
5.1.4.
Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:
a) систематического (2 и более раз в течение календарного месяца) неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг Заказчику по
Договору;
b) несогласия с вносимыми Исполнителем изменениями и/или дополнениями в Договор;
c) в любом ином случае по своему усмотрению с необходимостью уведомления об этом
Исполнителя не менее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения Договора.
5.2.
Заказчик обязан:
5.2.1.
В случае изменения ранее предоставленных Исполнителю регистрационных данных –
не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем соответствующего изменения, представить
Исполнителю измененные данные.
5.2.2.
Предоставить Исполнителю список специалистов, с которыми Исполнитель в случае
необходимости будет осуществлять все необходимые коммуникации по вопросам функционирования
и использования Программы Заказчиком.
5.2.3.
Использовать Программу исключительно в целях и в объеме, установленных
настоящим Договором.
5.3.
Исполнитель имеет право:
5.3.1.
Применять различные технические средства защиты Программы от неправомерных
действий, в том числе нелегального доступа к ИС ЭДиН, а также требовать возмещения ущерба в случае
таких неправомерных действий, совершенных Заказчиком или иными третьими лицами.
5.3.2.
Оказывать Заказчику дополнительные услуги, описание и порядок оплаты которых
определяется в отдельных заключаемых с Заказчиком договорах и соглашениях.
5.3.3.
Осуществлять любые технологические изменения Программы по своему усмотрению
без необходимости получения на то согласия Заказчика. При этом Исполнитель обязуется уведомить
об осуществляемых изменениях Программы Заказчика в письменной форме, направив последнему
уведомление по почте, либо по электронной почте Заказчика по адресу, указанному в заполненной
Заказчиком регистрационной форме при получении доступа к Программе, либо опубликовать
уведомление на Портале EDN Исполнителя (edn.by) (по усмотрению Исполнителя), а также
Исполнитель обязуется сохранить все данные Заказчика и осуществить их перенос в новую Программу.
Исполнитель направляет уведомление об изменениях Программы Заказчику или публикует
уведомление на Портале EDN Исполнителя (edn.by), не позднее чем за 1 (Один) день до внесения
запланированных изменений. С момента доставки Заказчику и/или публикации такого уведомления
Договор считается измененным в одностороннем порядке.
5.3.4.
Расторгнуть Договор в одностороннем порядке и удалить регистрационные данные
Заказчика из ИС ЭДиН в случае:
a) если Заказчик не устранил допущенные им нарушения настоящего Договора в течение
1 (Одного) месяца с момента выставления Исполнителем требования об их устранении;

b) если Заказчик не пользуется услугами Исполнителя, предусмотренными Договором,
непрерывно в течение 1 (Одного) года и более с момента последнего факта оказания ему услуг
Исполнителем;
c) в любом ином случае по своему усмотрению с необходимостью уведомления об этом
Заказчика не менее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения Договора.
5.4.
Исполнитель обязан:
5.4.1.
Обеспечить соблюдение законодательства в сфере обращения электронных
документов и ЭЦП в процессе использования Заказчиком, иными участниками ЭОД и
функционирования ИС ЭДиН.
5.4.2.
Обеспечить возможность круглосуточного и бесперебойного осуществления
получения и передачи первичных EDI-документов посредством ИС ЭДиН по телекоммуникационным
каналам связи с использованием ЭЦП.
5.4.3.
Предоставить Заказчику имя пользователя и пароль к ИС ЭДиН, настройку и
конфигурацию прав пользователя, инструкцию для пользования ИС ЭДиН (Программой) посредством
их направления на адрес электронной почты (e-mail) Заказчика, указанный последним в заполненной
регистрационной форме.
5.4.4.
Обеспечивать Заказчика своевременной информацией о сроках выхода, изменении
технических и функциональных характеристик новых версий Программы.
5.4.5.
Консультировать Заказчика по телефону, либо посредством инструкций,
направленных по адресу электронной почты Заказчика, указанному последним в заполненной
регистрационной форме при получении доступа к Программе.
6.
Ограничения, затрагивающие права Исполнителя
6.1.
Заказчик не правомочен использовать ИС ЭДиН (Программу) для предоставления
платного или бесплатного сервиса, либо предоставления других услуг третьим лицам, а также
передавать, продавать, сдавать в аренду либо другим образом передавать третьим лицам любые права,
в том числе на использование Программы, которые предоставлены Заказчику в соответствии с
настоящим Договором.
6.2.
Заказчик гарантирует, что не нарушит каких-либо прав Исполнителя на Программу, в
том числе прав собственности как на объект интеллектуальной собственности и авторских прав.
7.
Порядок сдачи и приемки услуг
7.1.
Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается путем составления
Исполнителем акта об оказании услуг в простой письменной форме, либо в форме электронного
документа с применением ЭЦП, по выбору Исполнителя.
7.2.
В соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
12.02.2018 г. №13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании
утратившим силу Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г.
№58» Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что акт об оказании услуг, в соответствии с
настоящим Договором, составляется Исполнителем единолично.
7.3.
Отчетным периодом оказания услуг по Договору Стороны признают календарный
месяц. По окончании отчетного периода оказания услуг Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих
дней составляет единоличный акт об оказании услуг.
7.4.
В течение отчетного периода оказания услуг по Договору или в срок не позднее 5
(Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, Заказчик имеет право заявить Исполнителю
в письменном виде об имеющихся у него претензиях относительно качества оказанных Заказчику
услуг. В случае, если в течение отчетного периода, либо в указанный срок по прошествии отчетного
периода какие-либо претензии относительно качества оказанных Заказчику услуг последним не
заявлены, Стороны безоговорочно признают, что такие услуги оказаны Исполнителем своевременно,
в полном объеме и надлежащего качества.
7.5.
В случае, если в течение отчетного периода услуги по Договору Заказчику не
оказывались, то Исполнитель акт об оказании услуг по итогам отчетного периода не составляет.
8.
Ответственность Сторон
8.1.
В случае однократного или многократного нарушения Заказчиком каких-либо
условий настоящего Договора Исполнитель вправе приостановить предоставление доступа к
Программе до полного устранения нарушенных обязательств со стороны Заказчика или до полного
урегулирования сложившейся конфликтной ситуации между Сторонами. При этом Исполнитель
направляет Заказчику соответствующее уведомление по адресу электронной почты, указанному в
заполненной Заказчиком регистрационной форме при получении доступа к Программе.
8.2.
Заказчик несет полную ответственность за правильность данных, указанных в
первичных EDI-документах, передаваемых через ИС ЭДиН.

8.3.
Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия,
предпринятые им в процессе использования информационных ресурсов или услуг Исполнителя, а
также за последствия таких действий.
8.4.
Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и
несанкционированные, действия третьих лиц, имевших место вследствие несоблюдения Заказчиком
условий конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого характера, а
также за последствия таких действий.
8.5.
Исполнитель несет ответственность за исполнение обязательств по Договору в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей и положений,
закрепленных в настоящем Договоре.
8.6.
Исполнитель освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно
понесенные Заказчиком в результате полного или частичного потребления или отсутствия
возможности потребления услуг Исполнителя в следующих случаях:
8.6.1. если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой оборудования,
программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания
работоспособности или совершенствования программно-технических средств Исполнителя, при
условии предварительного уведомления Заказчика в предусмотренные Договором порядке и сроки;
8.6.2. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по
причине неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных,
информационных ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в работе) в силовых электрических
или компьютерных сетях, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, либо на
функционирование которых Исполнитель не имеет возможности оказывать влияние;
8.6.3. если убытки причинены вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов в
программном обеспечении, используемом на серверах Исполнителя или других серверах сети
Интернет, а равно в программном обеспечении, используемом Заказчиком;
8.6.4. если убытки причинены вследствие несоблюдения Заказчиком условий
конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого характера, а равно
вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к техническим или информационным
ресурсам Заказчика.
8.7.
Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный
размер убытков, которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен денежной суммой,
эквивалентной 1 (Одной) базовой величине, размер которой устанавливается Советом министров
Республики Беларусь.
8.8.
Ограничение размера ответственности Исполнителя, предусмотренное п. 8.7
настоящего Договора, не может применяться в случаях, когда:
8.8.1. размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение
определен законодательством Республики Беларусь;
8.8.2. неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору является следствием его прямого умысла.
8.9.
Устранение допущенных Сторонами нарушений настоящего Договора не освобождает
Стороны от необходимости дальнейшего надлежащего исполнения обязательств по Договору.
8.10.
Стороны не несут ответственности за просрочку исполнения своего обязательства по
Договору, вызванную соответствующей просрочкой исполнения обязательства другой Стороной.
9.
Конфиденциальность
9.1.
Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой
они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку
составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, т.к. к ней нет свободного доступа на
законном основании.
9.2.
Информация о первичных EDI-документах, а также иных электронных документах и
сообщениях Заказчика, Партнерах Заказчика и иных участниках ЭОД, необходимых для обеспечения
процесса создания первичных EDI-документов, хранимая Исполнителем в ИС ЭДиН, является
конфиденциальной.
Распространение и/или предоставление Исполнителем информации, указанной в настоящем
пункте Договора, без согласия ее обладателя, за исключением случаев ее предоставления
контролирующим органам в соответствии с п. 9.6 настоящего Договора, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Республики Беларусь.
9.3.
Каждая из Сторон обязана принимать все необходимые меры для защиты
конфиденциальной информации другой Стороны. При этом Стороны обязуются довести до сведения

своих сотрудников (в том числе возможных субподрядчиков) информацию о закрытом характере
конфиденциальной информации и запрете на копирование или раскрытие такой конфиденциальной
информации.
9.4.
Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким
бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это
другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после его
прекращения по любой причине, за исключением случаев, когда требование о раскрытии
конфиденциальной информации требует законодательство, компетентные государственные органы
или уполномоченные организации – в минимально возможном (необходимом) объеме.
В случае нарушения запрета, установленного настоящим пунктом, и умышленного или
неосторожного разглашения Стороной конфиденциальной информации другой Стороны, Сторона,
нарушившая запрет, должна компенсировать другой Стороне причиненный таким разглашением
ущерб.
9.5.
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также информации, ставшей
известной Стороне из иных источников до или после получения ее от другой Стороны.
9.6.
Заказчик не несет ответственности в случае предоставления информации
государственным органам или уполномоченным организациям, учреждениям, имеющим право
затребовать ее в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также
международными соглашениями, стороной в которых является также и Республика Беларусь.
9.7.
Исполнитель имеет право включать любые ссылки на исполнение Договора,
наименование Заказчика и общий характер оказываемых по Договору услуг в любые презентации,
предложения потенциальным клиентам, брошюры, новостные издания, статьи, книги, a также
размещать их на интернет-сайте Исполнителя, включать в распечатанные и электронные базы
данных, размещать в информационных дайджестах, газетах и других белорусских и зарубежных
средствах массовой информации, за исключением случаев, когда Заказчик указывает в письменном
виде, что упомянутая в настоящем пункте определенная информация не может быть раскрыта.
10.
Условия рассмотрения споров
10.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, Стороны будут по возможности разрешать путем переговоров и (или) посредством
предъявления претензии (письменное предложение о добровольном урегулировании спора), в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено
настоящим Договором. Стороны определили срок для ответа на претензию: 7 (Семь) рабочих дней.
10.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий, разрешают их в судебном порядке в Экономическом суде г. Минска в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
11.
Освобождение от ответственности (непреодолимая сила)
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение,
а также ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (непреодолимая сила), которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
11.2.
К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся:
наводнение, пожар, землетрясение, шторм, и иные проявления сил природы, а также взрыв, эпидемии,
антропогенные катастрофы, война или военные действия, забастовки, принятие органом
государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения
настоящего Договора.
11.3.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.
11.4.
Подтверждением факта наступления или прекращения форс-мажорных обстоятельств
являются документы (свидетельства), выданные компетентными органами или организациями, или
Белорусской торгово-промышленной палатой (территориального органа БелТПП).
11.5.
При наступлении и прекращении указанных в пункте 11.2 настоящего Договора
обстоятельств, Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения
своих обязательств, должна в письменной форме известить об этом другую Сторону в течение 10
(Десяти) календарных дней.
11.6.
В случае, если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 3 (Трех) месяцев,
каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив

письменно об этом другую Сторону за 5 (Пять) рабочих дней до планируемой даты расторжения
Договора, без возмещения ущерба.
Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о наличии форс-мажорных
обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства.
11.7.
При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного пунктом 11.5
настоящего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не
извещением или несвоевременным извещением.
12.
Срок действия Договора, порядок внесения изменений и расторжения Договора
12.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (путем присоединения
к нему Заказчика посредством осуществления действий, предусмотренных Договором) и действует в
течение неопределенного срока вплоть до его расторжения в порядке, предусмотренном Договором.
12.2.
Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем
порядке по решению Исполнителя.
12.3.
Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по
собственной инициативе, вступают в силу не ранее, чем на следующий день после их опубликования
на Портале EDN Исполнителя (edn.by).
12.4.
Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи
с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в
данных актах законодательства.
12.5.
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 в соответствии с пунктом 3 статьи 159 ГК.
12.6.
Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция
доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования)
соответствующей информации на Портале EDN: edn.by/offer.by
12.7.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
12.7.1. по соглашению Сторон;
12.7.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в соответствии с пп. 5.3.4.
Договора;
12.7.3. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, в соответствии с пп. 5.1.4.
Договора;
12.7.4. по иным основаниям, в том числе в судебном порядке, предусмотренным
законодательством Республики Беларусь.
12.7.5. Уведомлением о расторжении настоящего Договора признается любое письменное
уведомление Заказчика, составленное на бумажном носителе, либо направленное на адрес
электронной почты Исполнителя, о несогласии с внесенными изменениями и/или дополнениями,
либо о неприсоединении к новой редакции настоящего Договора, либо об отказе соблюдать условия
Договора.
12.7.6. Уведомлением о расторжении настоящего Договора признается любое письменное
уведомление Исполнителя, составленное на бумажном носителе в адрес Заказчика, либо направленное
на адрес его электронной почты, указанный в заполненной Заказчиком регистрационной форме при
получении доступа к Программе, либо в форме электронного документа посредством Программы.
13.
Заключительные условия
13.1.
Стороны признают юридическую силу документов, переданных с использованием
факсимильной связи, по электронной почте, посредством ИС ЭДиН и с использованием иных средств
связи, которые позволяют достоверно определить, что документ исходит от Стороны-отправителя –
по номерам и реквизитам, указанным в настоящем Договоре, или в письменном уведомлении Стороны,
или в заполненной Заказчиком регистрационной форме.
Направление Сторонами оригиналов, переданных ранее с использованием указанных средств
связи, документов во исполнение Договора не требуется.
13.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
14.
Реквизиты Сторон:
14.1.
Под реквизитами Заказчика Стороны считают информацию, которую он указал при
заполнении регистрационной формы, направленную Исполнителю для получения прав доступа к
Программе, а также информацию, направленную в дальнейшем Исполнителю при изменении какихлибо данных Заказчика, указанных им в регистрационной форме.
14.2.
Реквизиты Исполнителя:

ООО «Электронные документы и накладные»
Местонахождение (юридический/почтовый адрес): Республика Беларусь,
220089, г. Минск, ул. Уманская 54/1-1, офис 30;
Р/с BY36MTBK30120001093300065383 в ЗАО «МТБанк» РКЦ №4,
код (BIC) банка MTBKBY22;
Адрес банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уманская, 54;
УНП 192545366, ОКПО 382535255000;
Тел: (+375 17) 336-61-00, (+375 44) 727-22-00
Факс: (+375 17) 336-61-01;
E-mail: info@edn.by.

