ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на осуществление информационного партнерства,
предлагается на условиях публичной оферты в соответствии со статьей
407 частью 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь
ООО «Консорциум Наука Экономика Право», являющееся издателем
журнала «Директор (свидетельство о государственной регистрации средства
массовой информации от «25» марта 2010 №1279, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица от «17» октября 2011г.
№101245974), именуемое в дальнейшем «Сторона - 1», в лице директора
Волошенюк Дарьи Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и юридическое или физическое лицо, являющееся
резидентом или гражданином Республики Беларусь, а так же нерезидентом
Республики Беларусь, в дальнейшем именуемое «Сторона - 2», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом
настоящего
Договора
является
информационному обмену (партнерству) между Сторонами.

содействие

1.2. Договор предполагает также возможность осуществления совместных
мероприятий, акций и иных действий, условия которых могут
устанавливаться в дополнительных соглашениях и приложениях,
являющихся неотъемлемой частью к настоящему Договору между
Сторонами.
1.3. Сотрудничество осуществляется в целях взаимной пропаганды и
популяризации деятельности сторон.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396
Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым
Стороны принимают на себя обязательства по информационному обмену
(партнерству) между ними в соответствии с условиями п.1 и п.3 Договора.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на
официальном сайте Стороны - 1 по адресу: www.director.by является
публичным предложением (офертой) Стороны - 1, адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Стороны - 2 к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта)

Стороной – 2 условий настоящего Договора в целом, без каких-либо изъятий
и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 2.4.
Фактом принятия (акцепта) Стороной - 2 условий настоящего Договора
является оформление заявки на информационный обмен (партнерство),
направленной Стороне – 1 посредством сетей интернет, факсимильной и
электронной связи или на бумажном носителе, предоставление сведений о
Стороне - 2 (имени, наименования, почтового и юридического адреса, УНП,
банковских реквизитов, адреса электронной почты, номеров телефонов, а
также иных сведений, идентифицирующих Сторону – 2.
2.4. В соответствии с п.3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь настоящий Договор считается заключенным в письменной форме,
в г. Минске, Республика Беларусь.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны обязуются способствовать популяризации своей основной
деятельности.
3.2. Стороны информируют о новых идеях, событиях, мероприятиях и
другой деятельности Сторон на своих информационных ресурсах.
3.3. Стороны также имеют право размещать краткое описание, контактную
информацию, логотипы и иную информацию партнеров в рамках настоящего
соглашения на своих web-ресурсах, информационных площадках Сторон.
3.4. Стороны могут проводить взаимные деловые встречи, прессконференции и иные мероприятия в рамках настоящего договора.
3.5. Стороны имеют право оказывать иную информационную поддержку в
порядке, определяемом Сторонами в устной или письменной форме.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны информируют
конфликтных ситуаций.

друг

друга

в

случае

возникновения

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует в течение 1 (одного) года с момента принятия
акцепта Стороной – 2.

5.2. Если за 1 месяц до истечения срока, указанного в п.п. 5.1 Договора, ни
одна из Сторон не заявит о расторжении Договора, срок его действия
продлевается на 1 (один) год.
5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по
соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь при условии систематического
невыполнения Сторонами, взятых на себя обязательств. Договор может быть
расторгнут любой из Сторон только после письменного уведомления
противоположной Стороны за 1 (один) месяц до расторжения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор не подразумевает никаких финансовых
отношений и расчетов Сторон в соответствии или в связи с исполнением
достигнутых соглашений. В случае необходимости совершения сделок, по
которым в соответствии с законодательством Республики Беларусь
необходимо производить взаимные расчеты, Стороны обязуются заключать
отдельные договоры в установленном законодательством порядке.
6.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны
только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
6.3. Стороны принимают на себя обязательства сохранять коммерческую
тайну Сторон, которая станет им известна в процессе оказания услуг и
выполнения работ по настоящему Договору, и не разглашать ее третьим
лицам без соответствующего разрешения Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Стороны соглашаются под реквизитами Стороны - 2 принимать
информацию, указанную при присоединении Стороны - 2 к настоящему
Договору.
7.2 Реквизиты Стороны - 1:
ООО «Консорциум Наука Экономика Право», юр.адрес: 220053, г. Минск,
ул. Каховская, д. 17, офис 231, к. 23, п.адрес: 220037, а/я 120, г.Минск, р/с
BY65BELB30121071010040226000 в Минском отд.2 ОАО «Банк БелВЭБ», г.
Минск, пр-т Победителей, 100, БИК BELBBY2X, УНП 101245974, ОКПО
37454345, тел/факс: (017) 336-04-29 (30), e-mail: offise@director.by, директор
Волошенюк Д.А.

