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Публичный лицензионный договор № 1 от 23.10.2021 
об использовании компьютерной программы 

  
Настоящий публичный лицензионный договор об использовании компьютерной программы 

(именуемый в дальнейшем «Договор») определяет порядок передачи правообладателем 
неисключительных имущественных прав на использование объекта интеллектуальной собственности 
и авторского права в виде компьютерной программы лицензиату, права и обязанности сторон по 
Договору, порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью 
«Электронные документы и накладные», именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в лице директора 
Харитончик Веры Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и получателем 
неисключительных имущественных прав, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, 
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

  
1.              Общие положения и определения 
1.1.           «ИС ЭДиН» – это информационная система по созданию (формированию), передаче, 

приему и хранению электронных документов и электронных сообщений (электронного обмена 
данными и документами) – программа для ЭВМ, при помощи которой осуществляется электронный 
обмен данными (ЭОД) в Глобальной компьютерной сети «Интернет» между авторизованными 
пользователями, а также мониторинг, анализ и трансформация данных, передаваемых посредством 
указанной информационной системы. ИС ЭДиН имеет следующую функциональность: 

-        формирование (создание), передача, прием и хранение электронных данных (электронных 
документов и электронных сообщений); 

-        подпись электронных документов посредством применения электронной цифровой 
подписи; 

-        доступ к ИС ЭДиН через авторизацию с использованием персонального пароля и кода. 
1.2.           Лицензиар обладает исключительным правом на компьютерную программу 

«Интеграционное решение ЭДиН» (далее - Программа) – совокупность программных модулей, 
необходимых для осуществления интеграции учетной системы Заказчика с ИС ЭДиН. Компоненты 
программы зарегистрированы в Реестре компьютерных программ Республики Беларусь 
(свидетельство о регистрации № 982 от 20.10.2017г., № 989 от 24.11.2017г., № 1175 от 22.04.2019г.). 

1.3.           Лицензиат признает действительность исключительных прав Лицензиара на 
Программу в течение всего срока действия авторского права. 

1.4.           Лицензиар заявляет, что на момент заключения настоящего Договора: (i) ему ничего 
неизвестно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены при заключении Договора; (ii) 
передаваемые права на использование Программы не находятся под арестом, не заложены, не 
обещаны к продаже, дарению или иному отчуждению, а также отсутствуют иные обстоятельства, 
которые могут нарушить, затруднить или сделать невозможным использование Лицензиаром в 
полном объеме передаваемых прав на использование Программы; (iii) он имеет все полномочия на 
заключение настоящего Договора и предоставление прав, предусмотренных в настоящем Договоре. 

1.5.           Простая (неисключительная) лицензия – совокупность неисключительных 
имущественных прав по использованию Программы, которые Лицензиар предоставляет Лицензиату 
на условиях настоящего Договора. 

 
 
 
  



2.              Предмет договора 
2.1.           Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение простую 

(неисключительную) лицензию на использование Программы способами, в объеме и на условиях, 

изложенных в настоящем Договоре. 
2.2.           Настройка Программы исключительно в целях ее функционирования на электронных 

устройствах Лицензиата может осуществляться Лицензиатом самостоятельно, либо с привлечением 
Лицензиара, в рамках отдельно заключаемого договора. 

  
3.              Объем и способы использования Программы 
3.1.           По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные 

имущественные права на использование Программы на территории, определенной в Договоре, 
следующими способами: 

3.1.1.       установка Программы на персональный компьютер (ноутбук) или иное электронное 
устройство Лицензиата; 

3.1.2.       запуск Программы и работа с ней, то есть использование заложенных в Программу 
функциональных возможностей; 

3.1.3.       осуществление действий, необходимых для функционирования Программы, в 
соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение Программы в оперативной памяти 
компьютера (без ограничений по числу электронных компьютерных устройств и числу пользователей 
компьютерной сети Лицензиата); 

3.1.4.       настройка Программы исключительно в целях ее функционирования на электронных 
устройствах Лицензиата и обеспечения совместной работы с другими компьютерными программами 
(программным обеспечением); 

3.1.5.       создание копий экземпляров Программы, в том числе путем записи в память 
электронных носителей, без ограничений по числу копий экземпляров Программы. 

Иные способы использования Программы или ее составных частей запрещаются. 
3.2.           Лицензиат вправе использовать Программу исключительно в рамках работы с «ИС 

ЭДиН». 
3.3.           Передаваемые Лицензиаром по настоящему Договору права на использование 

Программы действуют для Лицензиата на территории всего мира (далее по тексту, также – 
«Территория»). 

3.4.           Лицензиар передает по настоящему Договору права на использование Программы 
Лицензиату на весь срок действия Договора с даты его заключения. 

3.5.           Лицензиат является конечным пользователем Программы. 
3.6.           Лицензиат не вправе передавать права на использование Программы по 

сублицензионным договорам третьим лицам, как в пределах срока действия настоящего Договора, так 
и по истечении срока его действия. 

3.7.           Программа предоставляется «как есть» («as is»), в соответствии с международной 
практикой. 

  
4.              Порядок заключения договора 
4.1.           Настоящий Договор является публичным договором в силу статьи 396 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – «ГК»), в связи с чем Лицензиар обязуется предоставлять за 
вознаграждение простую (неисключительную) лицензию на использование Программы по настоящему 

Договору каждому, кто обратится к Лицензиару за ее предоставлением. 
4.2.           Размещение текста Договора на интернет-сайте Лицензиара по следующему 

адресу: https://edn.by/license.html является публичным предложением (офертой) Лицензиара о 
заключении Договора, адресованным неопределенному кругу лиц, в силу пункта 2 статьи 407 ГК, а 
также является действием Лицензиара по ознакомлению такого неопределенного круга лиц, в том 
числе и Лицензиата, с утвержденными условиями Договора и о том, что простая (неисключительная) 
лицензия на использование Программы предоставляется Лицензиаром на основании настоящего 
Договора. 

4.3.           Условия Договора утверждены Лицензиаром и определены в настоящей стандартной 
форме, а Договор является договором присоединения, в связи с чем его заключение производится 
путем присоединения Лицензиата к Договору посредством безоговорочного принятия (акцепта) его 
условий в целом без каких-либо изъятий, в соответствии с пунктом 1 статьи 398 ГК. 

4.4.           Договор заключается в простой письменной форме, в соответствии с пунктами 2, 3 
статьи 404 и пунктом 3 статьи 408 ГК, путем осуществления Лицензиатом оплаты лицензионного 
вознаграждения Лицензиара в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, что 
представляет собой не что иное, как факт принятия (акцепта) Лицензиатом условий настоящего 
Договора. Совершение таких действий Лицензиатом Стороны признают выражением с его стороны 

https://edn.by/license.html 


согласия о присоединении к настоящему Договору, в том числе подтверждение факта своего 
ознакомления с условиями Договора. 

  
5.              Права и обязанности сторон 
5.1.           Лицензиар вправе: 
5.1.1.       Получить лицензионное вознаграждение за предоставление права использования 

Программы в пределах предоставляемых способов ее использования, предусмотренных разделом 3 
Договора. Размер и порядок выплаты вознаграждения определен в разделе 6 Договора. 

5.1.2.       Осуществлять любые технологические изменения Программы по своему усмотрению, 
без необходимости получения на то согласия Лицензиата. 

5.1.3.       В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения 
Лицензиатом условий (способов) использования прав на Программу по настоящему Договору. 

5.1.4.       Заявить об отказе от Договора в одностороннем порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. 

5.1.5.       Заключать с другими лицами на Территории, определенной в Договоре, лицензионные 
договоры о предоставлении права использования Программы. 

5.1.6.       Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

5.2.           Лицензиар обязан: 
5.2.1.       Передавать Лицензиату экземпляры Программы, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 
5.2.2.       Зарегистрировать Лицензиата в качестве пользователя Программы на основании 

предоставленной им информации. 
5.2.3.       В случае уступки (иного отчуждения) исключительных прав на использование 

Программы третьим лицам (в том числе дочерним и/или материнским компаниям или структурам, а 
также каким-либо аффилированным лицам), предусмотреть в соответствующих 
договорах/соглашениях условие о том, что к названным лицам (правопреемникам) перейдут все 
обязательства Лицензиара, предусмотренные настоящим Договором. 

5.3.           Лицензиат вправе: 
5.3.1.       Вносить изменения и/или менять настройки в Программе, в зависимости от 

используемой им учетной системы без внесения изменений в Программу. 
5.3.2.        Использовать функциональные возможности ИС ЭДиН исключительно на условиях, 

установленных Правообладателем (Лицензиаром) в рамках отдельно заключаемого договора. 
5.3.3.       Скачивать и устанавливать обновления Программы в течение трех месяцев, 

следующих за месяцем заключения Договора, без дополнительной оплаты. 
5.3.4.       Заявить об отказе от Договора в одностороннем порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 
5.4.           Лицензиат обязан: 
5.4.1.       Проинформировать Лицензиара о факте уплаты лицензионного вознаграждения и 

направить в адрес Лицензиара копию платежного документа на адрес электронной почты (E-mail), 
указанный в разделе 14 Договора. 

5.4.2.        Проинформировать Лицензиара о: 
своих платежных и иных реквизитах для составления акта приема-передачи 

неисключительных прав на использование Программы; 
способе передачи экземпляра Программы; 
электронном адресе для передачи экземпляра Программы и, при необходимости – 

предоставить удаленный доступ для установки и настройки экземпляра Программы (на основании 
отдельного договора). 

5.4.3.       Не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне Лицензиара, равно как 
относящиеся к категории конфиденциальной информации, ставшие известными Лицензиату при 
исполнении настоящего Договора, а также использовать такие сведения только в целях и в рамках 
исполнения Договора. 

5.4.4.       Выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере, порядке и сроки, 
установленные Договором. 

5.4.5.       После окончания срока действия Договора немедленно прекратить осуществление 
всех прав, предоставленных ему по настоящему Договору, а также передать Лицензиару все 
имеющиеся у него экземпляры Программы и стереть все имеющиеся копии Программы из памяти 
принадлежащих Лицензиату электронных носителей информации, и компьютерных устройств. 

5.4.6.       Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены настоящим Договором и только в соответствии с ее назначением и функционалом. 

5.5.           Лицензиату запрещается: 



5.5.1.       Вносить изменения в исходный программный код Программы путем преобразования 
объектного кода Программы в исходный текст (декомпилирование Программы). 

5.5.2.       Уничтожать или изменять какие-либо отметки или указания об авторских правах на 
передаваемую Программу (программное обеспечение), товарные знаки или иные средства 
индивидуализации Лицензиара. 

5.5.3.       Заключать с третьими лицами сублицензионные договоры о предоставлении права 
использования Программы. 

5.5.4.       Использовать полученную при настройке Программы информацию для создания 
других аналогичных компьютерных программ, или для осуществления любого действия, 
нарушающего авторское право Лицензиара в отношении Программы. 

  
6.              Размер и порядок выплаты вознаграждения 
6.1.           Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара за передачу неисключительного 

права использования 1 (Одного) экземпляра Программы составляет 899,00 (восемьсот девяносто 
девять) белорусских рублей 00 копеек без НДС (освобождение от НДС согласно п. 27 Положения о 
Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 
22.09.2005 № 12) единовременно. 

6.2.           Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за предоставление 
неисключительного права использования Программы в размере, предусмотренном в п. 6.1. Договора, 
в полном объеме на условиях 100% предоплаты, до момента заключения настоящего Договора. 

6.3.           Оплата лицензионного вознаграждения Лицензиару по настоящему Договору 
производится Лицензиатом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
платежным поручением на текущий (расчетный) счет Лицензиара по банковским реквизитам, 
указанным в разделе 14 Договора, в белорусских рублях, с указанием в поле «назначение платежа»: 
«оплата лицензионного вознаграждения за передачу неисключительного права использования 
компьютерной программы «Интеграционное решение ЭДиН», согласно публичному лицензионному 
договору». 

Моментом исполнения Лицензиатом своего обязательства по оплате лицензионного 
вознаграждения является момент зачисления денежных средств на текущий (расчетный) счет 
Лицензиара. 

  
7.              Порядок передачи прав 
7.1.           Права на использование Программы передаются Лицензиату путем составления 

Лицензиаром акта приема-передачи неисключительных прав на использование Программы (далее – 
«Акт»). 

Руководствуясь постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 февраля 
2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов», Стороны подтверждают 
и соглашаются с тем, что Акт, в соответствии с настоящим Договором, составляется каждой из Сторон 
единолично. В течение 10 (Десяти) банковских дней с даты внесения полной предоплаты Лицензиар 
направляет составленный им Акт для сведения Лицензиату по почте либо электронной почте, или 
путем личного вручения представителю Лицензиата, или путем направления в виде электронного 
документа посредством ИС ЭДиН (Программы), действуя по своему усмотрению. 

7.2.           Лицензиар передает Лицензиату 1 (Один) экземпляр (копию) Программы, 
рассчитанный для установки на неограниченное количество компьютерных устройств Лицензиата. 

7.3.           Лицензиар, действуя по согласованию с Лицензиатом (пп. 5.4.2, настоящего Договора) 
передает экземпляр Программы Лицензиату посредством записи инсталлятора Программы в виде 
электронного файла на персональный компьютер (ноутбук) Лицензиата (посредством удаленного 
доступа на основании отдельного Договора), либо посредством направления инсталлятора 
Программы в виде электронного файла на адрес электронной почты (E-mail) Лицензиата, информацию 
о котором Лицензиат должен сообщить Лицензиару дополнительно. 

7.4.           В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты направления Лицензиаром Акта 
Лицензиату, от Лицензиата не поступят какие-либо мотивированные возражения по данному Акту, 
права на Программу считаются переданными надлежащим образом. 

 
8.              Гарантии 
8.1.           Лицензиар гарантирует надлежащее функционирование Программы в течение трех 

месяцев от даты заключения настоящего Договора и безвозмездное устранение имеющихся в 
Программе недостатков, возникших по вине Лицензиара, после получения Лицензиаром от 
Лицензиата уведомления о выявленных недостатках Программы. 

8.2.           Гарантийные обязательства не распространяются на недостатки, проявляющиеся при 
использовании Программы, возникшие в результате действий третьих лиц, либо обстоятельств 



непреодолимой силы, либо любых недостатков (сбоев) в работе компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения, не принадлежащего 
Лицензиару. 

  
9.              Ответственность Сторон 
9.1.           В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Договором. 

9.2.           Лицензиар не несет ответственности за работоспособность аппаратно-программного 
обеспечения Лицензиата, а также за работоспособность соединения с Глобальной компьютерной 
сетью «Интернет» по телекоммуникационным каналам связи сторонних организаций. 

9.3.           Стороны не несут ответственность за просрочку исполнения своего обязательства по 
Договору, вызванную соответствующей просрочкой исполнения обязательства другой Стороной. 

9.4.           В случае нарушения требований пп. 5.4.5-5.4.6 и п. 5.5 настоящего Договора, Лицензиар 
вправе взыскать с Лицензиата штраф в размере 500 базовых величин за каждый факт нарушения. 

  
10.            Конфиденциальность 
10.1.        Конфиденциальная информация в рамках настоящего лицензионного Договора 

обозначает любые материалы, данные и сведения технического характера, переданные Лицензиаром 
Лицензиату в любой возможной форме, в том числе в письменной, устной и электронной форме, в 
форме изображений, алгоритмов, моделей данных, компьютерного программного обеспечения, 
исходных, выполняемых, конфигурационных или настроечных текстов программ, в объемно-
пространственной форме или иной форме, в том числе с использованием технических средств. 

10.2.        Любые алгоритмы, дизайн интерфейсов, сведения о структуре базы данных, модели 
данных, исходные, выполняемые, конфигурационные или настроечные тексты программ и другие 
документы, объектный код программы и/или ноу-хау, переданные Лицензиату в рамках настоящего 
Договора, считаются конфиденциальной информацией. 

10.3.        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. 

10.4.        В случае нарушения запрета, установленного настоящим разделом 10 Договора, а 
именно умышленного или неосторожного разглашения конфиденциальной информации, Сторона 
должна компенсировать другой Стороне причиненный таким разглашением вред и ущерб в полном 
объеме. 

10.5.        Стороны имеют право включать любые ссылки на исполнение Договора, 
наименование каждой из Сторон и общий характер Программы в любые презентации, предложения 
потенциальным клиентам, брошюры, новостные издания, статьи, книги, a также размещать их на 
собственном интернет-сайте, включать в распечатанные и электронные базы данных, размещать в 
информационных дайджестах, газетах и других белорусских и зарубежных средствах массовой 
информации, за исключением случаев, когда Сторона указывает в письменном виде, что упомянутая в 
настоящем пункте определенная информация не может быть раскрыта. 

10.6.        Вышеперечисленные обязательства Стороны принимают на себя на все время действия 
настоящего лицензионного Договора, а также на период в течение 10 (Десяти) лет после окончания 
срока его действия, в соответствии с условиями раздела 12 Договора. 

  
11.            Порядок разрешения споров. Применимое право 
11.1.        Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, Стороны будут по возможности разрешать путем переговоров и (или) предъявления 
претензии (письменное предложение о добровольном урегулировании спора), в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено настоящим 
Договором. 

Получатель претензии не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня ее получения 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения. 

11.2.        При не достижении согласия между Сторонами, в том числе в случае отсутствия ответа 
на претензию в установленный срок, любой спор, разногласие или требование, возникающие или 
касающиеся настоящего Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, 
подлежат рассмотрению в соответствующем судебном органе, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

  
12.            Срок действия договора. Изменение и расторжение договора 



12.1.        Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (путем присоединения 
к нему Лицензиата посредством осуществления действий, предусмотренных Договором) и действует 
до окончания текущего календарного года, в котором Договор заключен. В случае, если за месяц до 
истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не получит письменного уведомления другой 
Стороны о расторжении или об отказе от Договора, действие Договора автоматически продлевается 
на каждый последующий календарный год. 

12.2.        Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем 
порядке по решению Лицензиара. Изменения и/или дополнения, вносимые Лицензиаром в настоящий 
Договор по собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем на следующий день после их 
опубликования на интернет-сайте Лицензиара (edn.by). 

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

12.4.        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 Лицензиата к новой редакции 
настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3 статьи 159 ГК. 

12.5.        Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция 
доводится Лицензиаром до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) 
соответствующей информации на интернет-сайте Лицензиара (edn.by). 

12.6.        Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 
Договор в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также в случае 
нарушения Лицензиатом своих обязательств по Договору. В этом случае Договор считается 
расторгнутым на следующий день после получения Лицензиатом соответствующего письменного 
уведомления от Лицензиара. 

12.7.        Лицензиар вправе досрочно заявить Лицензиату об отказе от Договора, уведомив об 
этом Лицензиата письменно не менее чем за 1 (Один) календарный месяц до предполагаемой даты 
отказа от Договора. 

12.8.        Лицензиат вправе досрочно заявить Лицензиару об отказе от Договора, уведомив об 
этом Лицензиара письменно не менее чем за 1 (Один) календарный месяц до предполагаемой даты 
отказа от Договора. 

  
13.            Прочие 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. 

Оригиналы переданных документов должны быть представлены Стороне-получателю не 
позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты отправления документов с 
использованием указанных выше средств связи, если иное не установлено настоящим Договором или 
соглашением Сторон. Однако данное требование не распространяется на случаи направления 
Сторонами друг другу документов в электронной форме, подписанных с использованием электронной 
цифровой подписи, соответствующих требованиям, предъявляемым к электронным документам, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

13.2.  Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических и почтовых 
адресов, номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента их изменения. Все неблагоприятные последствия не уведомления другой Стороны о новых 
реквизитах и контактных данных, в нарушение установленного настоящим Договором срока, несет 
Сторона, допустившая такое нарушение. 

13.3.  В случае не уведомления другой Стороны об изменении юридического (почтового) либо 
электронного адреса документ, направленный во исполнение Договора по указанному в нем адресу 
Стороны-получателя, считается направленным по надлежащему адресу в 
целях исчисления установленных настоящим Договором и законодательством Республики Беларусь 
сроков. 

13.4. В рамках выполнения Лицензиаром своих обязательств по настоящему договору 
(использования Программы) Лицензиар передает, обрабатывает и хранит электронные документы 
Лицензиата, содержащие персональные данные. При такой обработке персональных данных в 
терминах и определениях Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З  «О защите персональных 
данных» (далее – Закон) Лицензиар является уполномоченным лицом, Лицензиат – оператором 
персональных данных.  Лицензиар может осуществлять следующие действия над электронными 
документами и персональными данными: использовать, хранить, предоставлять сотрудникам 
Лицензиара для исполнения обязательств по договору, удалять по завершению исполнения 
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обязательств по договору и обязательств, возложенных на него законодательством. Лицензиар 
гарантирует конфиденциальность персональных данных и обязуется принимать правовые, 
организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных, полученных 
вместе с электронными документами, возлагаемые на уполномоченное лицо в соответствии со статьей 
17 Закона. По завершению выполнения обязательств по договору, а также предусмотренных 
договором и законодательством сроков хранения обрабатываемых электронных документов 
Лицензиата, Лицензиар обязуется удалить такие документы либо передать их Лицензиату в полном 
объеме. 

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

  
14.            Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
14.1.           Под реквизитами Лицензиата Стороны считают информацию, которая указана в 

платежном документе об оплате лицензионного вознаграждения Лицензиара, а также которую 
Лицензиат направил Лицензиару после заключения настоящего Договора и информацию, 
направленную в дальнейшем Лицензиару при изменении каких-либо данных Лицензиата. 

14.2.           Реквизиты Лицензиара: 
  

 

ООО «Электронные документы и накладные» 

Местонахождение (юридический/почтовый адрес):  
Республика Беларусь, 220069, г. Минск, ул. 3-я Щорса д. 9, офис 710 
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 44 500 31 31 
E-mail: info@edn.by. 
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