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Договор оказания услуг  

№ [] 

 

 

Данный Договор заключен [], 2020 в городе Минске, Республика Беларусь, между: 

Иностранным производственным унитарным предприятием «АйБиЭй АйТи Парк», в 

лице директора [ФИО], действующего на основании Устава, и 

[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ / ИП, ФИО ФИЗЛИЦА], [в лице ФИО, действующего 

на основании Устава / Доверенности [дата] [номер]], с другой стороны. 

Принимая во внимание, что: 

(i) ICDC является программным комплексом, который разработан и будет 

поддерживаться (оперироваться) силами Исполнителя; 

(ii) ICDC позволяет хранить, систематизировать и использовать ресурсы, размещаемые 

пользователями программного комплекса; 

(iii) Исполнитель имеет в своем распоряжении разработанную им инфраструктуру для 

работы с виртуальными машинами, в том числе их взаимодействия в рамках 

публичных и частных сетей, что относится к услугам ЦОД; 

(iv) Исполнитель гарантирует доступность ICDC посредством сети в соответствии с 

Соглашением об уровне обслуживания; 

(v) Заказчик полно и всесторонне изучил существо оказываемых Исполнителем Услуг, 

порядок и условия оказания Исполнителем Услуг;  

(vi) Заказчик несет риск соответствия Услуг своим потребностям, а также Заказчику 

известны основные функциональные свойства ICDC и понятно существо 

оказываемых Исполнителем Услуг, и при этом Заказчик желает приобрести Услуги 

Исполнителя и согласен оплачивать Услуги; 

(vii) Обе Стороны имеют достаточную право- и дееспособность для заключения 

Договора, представители Сторон, подписывающие Договор, имеют достаточные 

полномочия для подписания Договора; 

(viii) Все корпоративные процедуры Сторон, необходимые для заключения Договора 

согласно законодательству государств Сторон либо внутренним корпоративным 

документам Сторон, включая их уставы, надлежащим образом исполнены; 

(ix) Каждая Сторона подтверждает, что, заключая и исполняя Договор, она действует 

от своего имени и не в интересах другого лица; 

(x) Каждая Сторона настоящим также гарантирует, что лица, исполняющие Договор от 

ее имени, имеют четко выраженные на это полномочия и, заключая Договор, 

связывают Сторону положениями Договора и не нарушают обязательств Стороны 

перед третьими лицами; 

достигли полного и юридически обязывающего соглашения и договорились о следующем:  

1. Термины и определения 

1.1. Исполнитель – Иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭй 

АйТи Парк», УНП 190743344. 

1.2. Заказчик – [НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ / ИП, ФИО ФИЗЛИЦА], УНП []. 

1.3. Сторона – Заказчик или Исполнитель. 



 

2 

1.4. Стороны – Заказчик и Исполнитель. 

1.5. IP-адрес – сетевой (логический) идентификатор средства электросвязи в сети передачи 

данных, организованной на основе принципов пакетной коммутации на базе IP-протокола. 

1.6. Авторизация – предоставление Заказчику полномочий использования Панели 

управления путем идентификации присвоенных ему Учетных данных. 

1.7. Виртуальная машина – программная система, представляющая собой программное 

и (или) аппаратное обеспечение (сервер) с возможностью установки и использования 

операционной системы и иного ПО, предоставляющая возможности хранения, 

систематизации и использования Данных Заказчика.  

1.8. Данные Заказчика – информационные ресурсы (совокупность документированной и 

недокументированной информации, в том числе файлы, программы, приложения, базы 

данных, сайты и прочее), которые Заказчик и (или) его сотрудники, представители, иные 

Пользователи размещают, хранят, используют, предоставляют с использованием 

Виртуальных машин и Облачной инфраструктуры и обрабатывают в рамках оказания Услуг. 

1.9. Дополнительная услуга – услуга, оказываемая за дополнительную плату совместно с 

услугами, перечисленными в пп. 2.1.1 – 2.1.3 Договора, не входящая в перечень основных 

Услуг, условия оказания которой согласуются Сторонами приложениях к Договору, включая, 

но не исключительно, резервное копирование данных Виртуальной машины. 

1.10. Договор – данный договор вместе с Соглашением об уровне обслуживания, Тарифами 

и иными приложениями к нему, а также дополнениями, которые являются его неотъемлемой 

частью, либо могут быть заключены в будущем.  

1.11. Соглашение об уровне обслуживания – соглашение, определяющее порядок и 

условия предоставления Технической поддержки, устанавливающее параметры качества 

Услуг, а также процедуры, связанные с устранением неисправностей, проведением плановых 

и срочных работ, в рамках оказания Услуг, согласно Приложению 2 к Договору. 

1.12. Конфиденциальная информация означает информацию в любой форме (устную, 

письменную, электронную или другую) и на любом носителе, которую Сторона считает 

конфиденциальной и передаёт с целью заключения, исполнения, изменения, продления, 

прекращения данного Договора, включая информацию, составляющую или относящуюся к 

технологии, коммерческой тайне, ноу–хау, деловым операциям, планам, стратегиям, 

клиентам и ценам Исполнителя, а также информацию, в отношении которой у Стороны 

существуют договорные или иные обязательства о конфиденциальности, в каждом случае – 

независимо от того, обозначены они или иным образом указаны как «конфиденциальные». 

1.13. Пользователь (Пользователи) – лицо (лица), непосредственно использующее (-ие) 

Виртуальные машины и иные программные и программно-аппаратные средства и системы, 

предоставленные Исполнителем Заказчику, которое допущено к пользованию Услугами с 

разрешения и (или) одобрения, допуска Заказчика и взаимодействует с Исполнителем от 

имени Заказчика. Стороны презюмируют, что Пользователь всегда является надлежащим 

образом допущенным Заказчиком, пока не установлено обратное. 

1.14. Панель управления – интерфейс, предоставленный Заказчику в системе Исполнителя, 

в целях обеспечения взаимодействия Заказчика и Исполнителя в период оказания Услуг, 

предоставляющий возможность управления Услугами, заказа новых или дополнительных 

услуг, изменения их объёма, установления Квот, направления запросов Исполнителю, 

реализации иных возможностей, доступных Пользователям. Возможности, предоставляемые 

конкретной Панелью управления, отличаются в зависимости от групп Пользователей 

(member, admin, billing). 

1.15. Облачная инфраструктура – совокупность программных и программно-технических 
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средств и инструментов, обеспечивающая обработку и хранение информации на основе или с 

использованием технологий облачных вычислений, обеспечивающая использование 

Виртуальных машин, в том числе, но не исключительно, предоставление удаленного доступа 

к ПО, создание публичных и частных сетей для взаимодействия Виртуальных машин, 

предоставление доступа к информации, размещаемой в Виртуальных машинах. 

1.16. Отчётный период – календарный месяц, в котором Исполнителем оказывались 

Услуги. В случае если Услуги оказывались в течение неполного календарного месяца в 

течение Отчётного периода (в том числе в случае приостановления, прерывания оказания 

Услуг, прекращения Договора), учитываются Услуги, фактически оказанные Исполнителем 

до даты истечения Отчётного периода. 

1.17. ICDC – программный комплекс ICDC, состоящий из Панели управления и Облачной 

инфраструктуры, предоставляющий возможность использования и управления Виртуальными 

машинами с использованием ЦОД Исполнителя. 

1.18. Тариф (Тарифы) – устанавливаемая Исполнителем стоимость Услуг в зависимости от 

их вида. Тарифы согласованы Сторонами в Приложении 1 к Договору. 

1.19. Тестовый режим – форма оказания Услуг, целью которой является демонстрация и 

тестирование функциональных возможностей ICDC, а также качества Услуг на предмет 

соответствия ожиданиям Заказчика. Длительность тестового режима не может превышать 30 

(тридцати) дней. 

1.20. Техническая поддержка – обслуживание ICDC, направленное на обеспечение 

стабильной работы (функционирование) ICDC без изменения его функционала и (или) 

состава и объёма Услуг, предоставляемых Исполнителем. 

1.21. Услуги – оказываемая Исполнителем Заказчику совокупность услуг, перечень 

которых согласован Сторонами в п. 2.1 Договора. 

1.22. Центр обработки данных (ЦОД) – программно-аппаратный комплекс, созданный на 

базе средств вычислительной техники и иного оборудования, предназначенный для сбора, 

обработки, предоставления доступа к информации и ее передачи. 

1.23. Учётные данные – логин, пароль, а также иные данные, предоставляемые Заказчику и 

Заказчиком своим Пользователям (-ю) в целях Авторизации и идентификации в Панели 

управления. 

1.24. Трафик - объём данных, проходящих через Виртуальные машины за определённый 

период времени. 

1.25. Лицензионное соглашение – соглашение на предоставление прав на ПО, условия 

которого определяются Правообладателем ПО. 

1.26. ПО – компьютерные программы, в том числе операционные системы, системные и 

прикладные программы, иные сервисы, Правообладателем которых являются третьи лица и 

(или) Исполнитель, доступные Заказчику в Панели управления в разделе «Каталог сервисов» 

Панели управления и предоставляемые ему с целью обеспечения удалённого доступа к ПО.  

1.27. Правообладатель – обладатель исключительного права на ПО. 

1.28. Квота – лимит доступных единиц, устанавливаемый Заказчиком с целью контроля 

ресурсов, потребляемых им в определённом периоде. 

2. Предмет Договора. Общие положения 

2.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплачивать услуги ЦОД (на базе 

ICDC), которые включают в себя создание и управление Виртуальными машинами, 
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предоставление Облачной инфраструктуры, а также прочие услуги, связанные с обработкой и 

хранением данных, в том числе, но не исключительно: 

2.1.1. Создание и управление Виртуальными машинами, включая: 

i. создание и предоставление пространства для хранения Данных Заказчика; 

ii. предоставление виртуальных мощностей (CPU, RAM, Disk) для хранения 

Данных Заказчика; 

iii. включение/выключение Виртуальных машин; 

iv. возможность удалённого контроля Виртуальными машинами. 

2.1.2. Создание Облачной инфраструктуры для функционирования Виртуальных машин, 

включая: 

i. создание сетей, в которых Виртуальные машины взаимодействуют между 

собой (сети); 

ii. предоставление возможности доступа Заказчика к публичной и (или) частной 

сети; 

iii. предоставление внешнего доступа к сетям, ресурсам, Данным Заказчика, 

размещаемых в сетях по его запросу; 

iv. предоставление возможностей создания совместных проектов и добавления 

Пользователей в такие проекты. 

2.1.3. Предоставление удалённого доступа к ПО. 

2.1.4. Дополнительные услуги, связанные с предоставлением Исполнителем 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в рамках услуг ЦОД. 

2.2. Услуги Технической поддержки, часть работ по настройке Виртуальных машин 

Заказчика, оказываются в соответствии с Соглашением об уровне обслуживания, которое 

составляет неотъемлемую часть Договора. 

2.3. Перечень и объём Услуг и услуг Технической поддержки, оказываемых Исполнителем, 

определяется в соответствии с запросами, направляемыми Заказчиком в соответствии с 

разделом 3 Договора. Информация об Услугах и Дополнительных услугах содержится на веб-

сайте https://ibacloud.by. 

3. Порядок предоставления доступа к ICDC 

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель 

предоставляет Заказчику доступ к ICDC, в том числе высылает все необходимые 

дистрибутивы, консоли, программные и иные модули, предоставляет (высылает) Учётные 

данные, вместе со всеми сопутствующими паролями и инструкциями, необходимыми для 

входа и Авторизации. Стороны подтверждают, что это считается надлежащим доступом 

Заказчика к ICDC. 

3.2. После получения доступа к ICDC Заказчик получает полный и надлежащий доступ к 

использованию функциональных возможностей программного комплекса. Заказчик 

самостоятельно обеспечивает передачу полученных от Исполнителя данных (в том числе 

Учетных данных) Пользователям, а также обучает Пользователей особенностям подключения 

к ICDC, обеспечивает и отвечает за их регистрацию в системе. Заказчик самостоятельно 

распределяет Пользователей по группам в зависимости от их полномочий и функциональных 

ролей (member, admin, billing и пр.). 

3.3. В случае возникновения вопросов, связанных с использованием ICDC, настройки 
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Панели управления, а также в случаях необходимости изменения перечня оказываемых 

Услуг, заказа Дополнительных услуг, изменения Квот, направления иных запросов на 

изменение объёма оказываемых Услуг, Заказчик направляет запрос Исполнителю. Порядок 

направления и сроки рассмотрения таких запросов определяется Соглашением об уровне 

обслуживания. 

4. Предоставление удалённого доступа к ПО 

4.1. В рамках оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику удаленный доступ для 

использования ПО через создаваемые Виртуальные машины. 

4.2. При создании Виртуальной машины Заказчик может самостоятельно выбирать ПО из 

перечня в Панели управления в разделе «Каталог сервисов» Панели управления. 

Операционная система выбирается Заказчиком один раз при создании Виртуальной машины.  

4.3. Исполнитель отвечает исключительно за предоставление удаленного доступа к ПО. 

Исполнитель не может и не должен проверять законность использования ПО Заказчиком при 

получении от Исполнителя удаленного доступа, который позволяет Заказчику устанавливать 

и получать доступ к такому ПО. 

4.4. В связи с этим Исполнитель презюмирует, а Заказчик гарантирует, что при получении 

услуги удалённого доступа к ПО, ни одно из условий Лицензионных соглашений 

разработчиков и/или правообладателей такого ПО не будет нарушаться Заказчиком. 

4.5. Заказчик устанавливает и использует ПО путем получения удаленного доступа 

законным способом. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за то, 

каким образом и в какой форме Заказчик использует ПО удаленно. 

4.6. Заказчик безусловно и безоговорочно принимает условия Лицензионного соглашения 

в отношении каждого ПО, которое он устанавливает и использует удаленно. При получении 

удаленного доступа Заказчик соглашается с каждым Лицензионным соглашением, которое 

включается в компьютерную программу (появляется при получении возможности удалённого 

доступа) и (или) размещается на официальном сайте Правообладателя и (или) указывается 

Исполнителем в Панели управления.  

4.7. Заказчик не может изменять или инициировать согласование изменения 

Лицензионного соглашения. Заказчик вправе использовать ПО способом и в целях, указанных 

в Лицензионном соглашении. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение 

Заказчиком Лицензионного соглашения, авторских и иных прав, связанных с дальнейшим 

использованием ПО. 

4.8. Использование ПО осуществляется на условиях, установленных Исполнителем и (или) 

Правообладателем такого ПО. 

5. Тестовый режим  

5.1. Заказчик признает и соглашается с тем, что предоставление Услуг в Тестовом режиме 

осуществляется Исполнителем исключительно для ознакомления с функциональными 

возможностями ICDC и оценки характеристик Услуги требованиям Заказчика, а также в 

качестве предварительного условия для Заказчика, приобретающего Услуги в течение срока 

действия Договора, если Заказчик решает сделать это в конце Тестового режима. 

5.2. Продолжительность Тестового режима не может превышать 30 (тридцать) 

календарных дней с даты подписания Договора. По желанию Заказчика Тестовый режим 

можно прекратить до истечения 30 (тридцати) календарных дней. В таком случае, либо по 

истечении максимального срока, который может составлять Тестовый режим: 
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5.2.1. Заказчик имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, 

уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до такого 

одностороннего отказа, но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

истечения максимального срока Тестового режима, либо 

5.2.2. в день, следующий за последним днем Тестового режима, в том числе в случае 

согласия Заказчика на оказание Услуг согласно Тарифам до истечения срока Тестового 

режима, начинается первый месяц оказания Услуг Исполнителем Заказчику по Тарифам, 

согласованным Сторонами в Приложении № 1 к Договору. 

5.3. Стоимость оказания Услуг в период Тестового режима считается включенной в 

первый месяц оказания Услуг, в случае если по истечении Тестового режима Заказчиком 

будет принято решение продолжать сотрудничество с Исполнителем по Договору. В случае 

наступления события по п. 5.2.1 Договора Услуга не считается оказанной и оплата 

Заказчиком не производится.  

5.4. Предоставление Услуг в Тестовом режиме не налагает обязательств на Исполнителя по 

качеству оказания Услуг и уровню сервиса. 

5.5. Использование Заказчиком Услуг в течение Тестового режима осуществляется на 

страх и риск Заказчика, и в максимальной степени, разрешенной законом, Исполнитель не 

будет нести ответственность перед Заказчиком за любые возможные прямые, косвенные 

убытки, включая, помимо прочего, убытки от упущенной выгоды, в результате использования 

Заказчиком Услуг в период Тестового режима. 

5.6. Заказчик также признает и соглашается с тем, что Исполнитель не гарантирует, что 

доступ к Услугам и/или удаленный доступ к ПО будет всегда доступным или непрерывным в 

период Тестового режима. Исполнитель может в любое время в течение Тестового режима по 

своему усмотрению и без ответственности перед Заказчиком: 

5.6.1. обновлять и/или иным образом изменять Услуги, а также Облачную инфраструктуру, 

Виртуальные машины; а также 

5.6.2. приостанавливать, отменять или ограничивать доступность всех или любой части 

Услуг и/или удаленного доступа к ПО, за исключением того, что при использовании таких 

прав Исполнитель не предпринимает никаких действий, которые отрицательно влияют на 

Данные Заказчика. 

5.7. Повторное подключение Услуги в Тестовом режиме не допускается.  

5.8. В случае если Заказчик уведомил Исполнителя о нежелании продолжать пользование 

Услугами или не уведомил о намерении продолжать пользование Услугами не позднее, чем за 

5 (пять) рабочих дней до даты окончания Тестового периода, Заказчик утрачивает доступ к 

ICDC, а Договор считается прекращенным в день, следующий за днем истечения Тестового 

режима.  

5.9. Исполнитель оставляет за собой право прекратить предоставление Услуги в Тестовом 

режиме Заказчику в случае злоупотребления последним Тестовым режимом, в том числе, но 

не ограничиваясь, в случае использования Тестового режима в иных целях, кроме 

тестирования функциональных возможностей ICDC, и оценки характеристик Услуги 

требованиям Заказчика.  

5.10. Исполнитель не гарантирует совместимость предоставленного в рамках Тестового 

режима программного обеспечения с программным обеспечением, используемым Заказчиком 

при получении Услуг. Такое программное обеспечение может быть установлено и 

эксплуатироваться Заказчиком без какой-либо гарантии со стороны Исполнителя.  

5.11. Заказчик не вправе использовать Тестовый режим Услуги с целью:  
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5.11.1. осуществления предпринимательской деятельности;  

5.11.2. выполнения работ и услуг в пользу третьих лиц или обеспечения обязательств перед 

третьими лицами;  

5.11.3. осуществления деятельности, запрещенной законодательством Республики Беларусь, в 

том числе, распространения и рекламирования порнографических материалов, призывов к 

насилию, осуществлению экстремистской деятельности, свержению власти и др., а также 

деятельности, противоречащей общественным интересам, принципам гуманности и морали, 

оскорбляющей человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д. Исполнитель 

вправе самостоятельно давать оценку деятельности Заказчика на предмет нарушения 

законодательства, в том числе в случаях, когда определение таких действий не закреплено 

нормативными актами; 

5.11.4. распространения спама (в том числе поискового) или совершения действий, 

способствующих его распространению.  

5.12. При наступлении событий, указанных в п.5.11, а также в случае очевидного, с точки 

зрения Исполнителя, нарушения Заказчиком законодательства Республики Беларусь либо 

получения претензий, жалоб от третьих лиц, права которых нарушены в результате 

соответствующей деятельности Заказчика, Исполнитель вправе произвести приостановление 

оказания Услуги с уведомлением об этом Заказчика или в одностороннем порядке отказаться 

от Договора как предусмотрено в п.11.3 Договора. 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Исполнитель обязуется: 

6.1.1. оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора; 

6.1.2. обеспечить доступность Услуг при условии их полной оплаты; 

6.1.3. реагировать на запросы Заказчика в соответствии с Соглашением об уровне 

обслуживания; 

6.1.4. по запросу Заказчика менять, дополнять, корректировать Учётные данные Заказчика, 

поддерживать полученные данные в актуальном состоянии; 

6.1.5. не препятствовать осуществлению Заказчиком правомерной выгрузки (скачивания) 

Данных Заказчика; 

6.1.6. обеспечивать конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за 

исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации осуществляется по 

запросу и (или) требованию Заказчика, либо является необходимым условием оказания Услуг 

(в том числе в случае Технической поддержки, создания частных и (или) публичных сетей с 

возможностью доступа третьих лиц), либо является обязательным в силу требований 

законодательства Республики Беларусь; 

6.1.7. обеспечивать конфиденциальность передаваемых Заказчиком персональных данных; 

6.1.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Исполнитель имеет право: 

6.2.1. приостановить оказание Услуг до устранения Заказчиком нарушений, указанных в 

п. 6.3.3. Договора, а в случае неустранения Заказчиком в установленный срок – отказаться от 

Договора в одностороннем внесудебном порядке; 

6.2.2. осуществлять идентификацию абонентских устройств, подключаемых Заказчиком 
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к ICDC (MAC-адрес устройства), производить учет таких сведений, хранить их в течение 

1 (одного) года со дня оказания Услуг, хранить информацию о подключениях Заказчика к 

ICDC (выделенных Исполнителем Заказчику IP-адресах), если такая информация была 

получена в ходе оказания Услуг; 

6.2.3. устранять неправомерные действия, приводящие к нарушению конфиденциальности, 

целостности, подлинности, доступности, сохранности информации, осуществляемые 

Заказчиком и (или) с использованием его оборудования / Панели управления, о наличии 

которых стало известно Исполнителю; 

6.2.4. хранить информацию о действиях Заказчика и (или) Пользователей в системах 

Исполнителя; 

6.2.5. отказать Заказчику в размещении или прекратить размещение Данных Заказчика 

(блокировать либо удалить), в том числе используемого Заказчиком программного 

обеспечения, в системе Исполнителя, если Исполнитель сочтет, что характер или содержание 

Данных Заказчика нарушает действующее законодательство Республики Беларусь, носит 

оскорбительный характер, приводит или может привести к аварийным ситуациям, 

нарушению системы безопасности систем Исполнителя или третьих лиц, нарушает права и 

законные интересы других лиц, противоречит условиям Договора; 

6.2.6. в одностороннем порядке изменять технические характеристики и параметры 

программных и аппаратных средств, входящих в ICDC, в целях повышения качества Услуг 

при условии размещения информации о таких изменения на веб-сайте http://status.ibacloud.by/ 

и (или) в Панели управления. 

6.2.7. при наличии задолженности по оплате Услуг Заказчиком приостанавливать оказание 

неоплаченных Услуг или всех Услуг по своему усмотрению; 

6.2.8. требовать от Заказчика предоставления полной и достоверной информации, 

необходимой для осуществления государственной регистрации информационных сетей, 

систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет; 

6.2.9. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору, а также 

использовать услуги/работы третьих лиц, являющиеся необходимыми для обеспечения 

возможности предоставления Услуг и (или) Дополнительных услуг, предусмотренных 

Договором; 

6.2.10. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Заказчик обязуется: 

6.3.1. соблюдать условия Договора; 

6.3.2. своевременно и в полном объёме оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги 

в порядке, размерах и в сроки, определенные Договором; 

6.3.3. не осуществлять с использованием систем Исполнителя действия (бездействия), 

направленные на: 

i. подрыв сетевой безопасности (в частности, несанкционированный просмотр 

или изменение системных файлов и данных, исходящие сетевые атаки, 

сниффинг трафика, прочие намеренные и ненамеренные действия, способные 

привести к перебоям в работе сетевой инфраструктуры, нарушению 

конфиденциальности данных пользователей сети Интернет); 

ii. нарушение работы информационно-технических средств, находящихся в 

сети Интернет, организацию сетевых атак на любые ресурсы, доступные через 

http://status.ibacloud.by/
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сеть Интернет, получение несанкционированного доступа к ресурсам третьих 

лиц, в том числе их оборудованию и информационным ресурсам; 

iii. нарушение работоспособности аппаратных или программных средств 

Исполнителя, а также создание препятствий для предоставления Услуг иным 

пользователям; 

iv. фальсификацию IP-адреса, иных идентификационных данных, использование 

незарегистрированных в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь программных и технических средств, которые используются для 

преобразования протокола обмена данными, по которому передаются 

голосовые и иные сообщения электросвязи от вызывающего абонента, и 

передачи этих сообщений вызываемому абоненту с использованием 

абонентских номеров, не принадлежащих вызывающему абоненту; 

v. публикацию или передачу неправомерно полученной информации полностью 

или частично защищённой авторским и/или смежными правами без разрешения 

правообладателей; 

vi. организацию массовых рассылок корреспонденции рекламного и иного 

характера (спама), противоречащих действующему законодательству, за 

исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими 

получателями либо осуществляется с их предварительного согласия; 

vii. размещение и распространение информации, содержание которой запрещено 

законодательством Республики Беларусь; 

viii. публикацию и передачу через системы Исполнителя Данных, содержащих 

вирусы или иные вредоносные компоненты; 

6.3.4. при заключении Договора, а также на протяжении срока оказания Услуг уведомлять 

Исполнителя в письменной форме о своих зарегистрированных и (или) планируемых к 

регистрации информационных сетях, системах и ресурсах национального сегмента сети 

Интернет, подлежащих регистрации Заказчиком в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и размещаемых в системах Исполнителя, в том числе: данные о 

соответствующих интернет-сайтах, сетевых адресных пространствах, центрах обработки 

данных, а также уведомлять обо всех изменениях, требуемых к внесению в государственную 

регистрацию; 

6.3.5. запрашивать у Исполнителя осуществление государственной регистрации 

информационных ресурсов Заказчика, указанных в п. 6.3.4. Договора, и оплачивать все 

понесённые Исполнителем расходы в связи с такой регистрацией;  

6.3.6. самостоятельно производить государственную регистрацию информационных 

ресурсов третьих лиц, если такие ресурсы третьих лиц размещаются Заказчиком как 

поставщиком интернет-услуг; 

6.3.7. обеспечивать нераспространение и непредоставление третьим лицам 

Конфиденциальной информации (в том числе, ссылки, имена и пароли доступа, номера 

мобильных телефонов специалистов Исполнителя); 

6.3.8. оказывать содействие Исполнителю при оказании им услуг по Технической 

поддержке; 

6.3.9. гарантировать, что Пользователи используют Услуги в соответствии с условиями 

Договора, и нести ответственность за любое нарушение Пользователем Договора; 

6.3.10. получать и поддерживать в актуальном состоянии все необходимые лицензии, 

согласия и разрешения в случае использования ICDC для оказания услуг (выполнения работ) 
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третьим лицам, если такие лицензии, согласия и разрешения необходимы Исполнителю для 

выполнения своих обязательств по Договору;  

6.3.11. нести единоличную ответственность за приобретение и поддержание своих сетевых 

подключений и телекоммуникационных каналов от своих систем до центров обработки 

данных Исполнителя, а также за все проблемы, условия, задержки, сбои доставки и все 

другие потери или повреждения, возникающие или связанные с сетевыми подключениями 

или телекоммуникационными линиями Заказчика; 

6.3.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь и Договором. 

6.4. Заказчик имеет право: 

6.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг; 

6.4.2. изменять перечень оказываемых Услуг, запросить Дополнительные услуги (в том 

числе резервное копирование данных), изменять устанавливаемые Квоты; 

6.4.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае полной оплаты 

фактически оказываемых Услуг; 

6.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7. Стоимость Услуг. Порядок оплаты 

7.1. Стоимость Услуг по Договору определяется исходя из объема фактически оказанных 

Заказчику Услуг с учётом вида и объёма оказанных Услуг и устанавливается на основании 

Тарифов. 

7.2. Заказчик оплачивает Услуги по истечении каждого Отчётного периода не позднее 

10 (десятого) числа месяца, следующего за Отчётным периодом. 

7.3. Заказчик вправе по своему усмотрению вносить предварительную оплату. 

Осуществленные в порядке предоплаты платежи засчитываются в стоимость оказанных 

Исполнителем Услуг по мере оформления актов об оказании услуг (Акт). 

7.4. Все расчёты по Договору осуществляются в белорусских рублях посредством 

безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

7.5. Датой оплаты признаётся дата зачисления денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя. 

7.6. В случае неоплаты Услуг Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем 

порядке приостановить оказание Услуг Заказчику. 

7.7. Заказчик вправе ознакамливаться с информацией о фактически оказанных Услугах 

в любое время с использованием Панели управления.  

7.8. По истечении Отчётного периода, Исполнитель оформляет и направляет Заказчику 

подписанный Акт в двух оригинальных экземплярах по почтовому адресу, указанному 

Заказчиком для таких целей, а также скан-копию Акта на адрес электронной почты, 

указанный Заказчиком. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Акта по 

почтовому адресу, Заказчик обязан подписать Акт и направить один подписанный 

оригинальный экземпляр Исполнителю на почтовый адрес. Если в течение срока, 

установленного для подписания Акта, Заказчик не заявит каких-либо письменных претензий 

по Акту и не направит подписанный оригинал Акта на почтовый адрес Исполнителя, Акт 

будет считаться подписанным Заказчиком, а Услуги принятыми в полном объёме и 

подлежащими оплате. 
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7.9. При наличии у Заказчика возражений к части Услуг, оказанных в Отчетном периоде, 

остальная (неоспариваемая) часть Услуг считается принятой и должна быть оплачена в сроки, 

согласованные Сторонами в п. 7.2 Договора. 

7.10. Исполнитель имеет право увеличить в одностороннем внесудебном порядке Тарифы 

по Приложению № 1 к Договору, предварительно уведомив Заказчика об этом не менее чем 

за 1 (один) календарный месяц. 

8. Конфиденциальность. Использование информации 

8.1. Исполнитель имеет право в течение всего срока действия Договора собирать, 

использовать, хранить и передавать информацию о Пользователе (-ях) и Заказчике. Заказчик, 

заключив Договор, предоставляет Исполнителю свое полное и безусловное согласие 

осуществлять сбор, использование, хранение и передачу информации о Пользователе (-ях) и 

Заказчике в случаях, необходимых для исполнения Договора и требований законодательства. 

8.2. Стороны обязуются:  

8.2.1. использовать Конфиденциальную информацию только для целей, описанных 

в Договоре; 

8.2.2. держать в секрете и защищать Конфиденциальную информацию от распространения 

какой-либо третьей стороне и использования ей; 

8.2.3. не создавать производные произведения от объектов, которые являются 

Конфиденциальной информацией; 

8.2.4. предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только таким своим 

работникам, посредникам и / или консультантам, если таковые имеются, которым 

необходимо иметь к ней доступ, и которые были предупреждены и приняли в письменной 

форме обязательство обращаться с такой информацией в соответствии с условиями 

Договора; и 

8.2.5. вернуть второй Стороне и удалить без возможности восстановления всю 

Конфиденциальную информацию другой Стороны, имеющуюся в ее распоряжении, после 

прекращения действия Договора.  

8.3. Обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации сохраняет силу 

в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента его 

прекращения.  

8.4. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными 

являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора 

(дополнительных соглашений) сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон 

были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных 

(служебных) источниках, либо стали или станут известными без участия Сторон от других 

лиц. 

8.5. Не является Конфиденциальной информацией информация, которая, при условии 

наличия подтверждающих документов, была: 

8.5.1. законным образом известна Стороне без ограничений на использование или раскрытие 

информации до того, как такая информация была предоставлена Стороне в связи 

с Договором;  

8.5.2. была или становится общеизвестной, кроме случаев, если это происходит в результате 

несоблюдения Договора Стороной или любым из ее представителей;  

8.5.3. получена Стороной без условия об обеспечении ее конфиденциальности от третьей 
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стороны, которая, насколько было известно Стороне, на момент передачи информации 

не имела обязательств обеспечивать конфиденциальность такой информации; или 

8.5.4. независимо разработана Стороной без использования Конфиденциальной информации. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями Договора. Во всех 

вопросах ответственности, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

9.2. Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее использование или 

невозможность использования Услуг, в том числе в случае возникновения убытков, если 

такое ненадлежащее использование или невозможность использования произошли не по вине 

Исполнителя, в частности, если они произошли: 

9.2.1. 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 соответствии с требованиями, установленными в 

Соглашении об уровне обслуживания; 

9.2.2. 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 он не имеет возможности оказывать 

влияние; 

9.2.3. 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; 

9.2.4. вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих Учетных данных 

или иной информации закрытого характера, а равно вследствие несанкционированного 

доступа третьих лиц к техническим или информационным ресурсам Заказчика, 

произошедшего не по вине Исполнителя. 

9.3. Исполнитель не несёт ответственности за любые убытки, причинённые вследствие 

осуществления Заказчиком действий (бездействий), указанных в п. 6.3.3 Договора. В случае 

обнаружения таких нарушений Исполнитель может только приостановить или прекратить 

оказание Услуг, блокировать или удалить незаконно размещаемые Данные Заказчика. 

9.4. Стороны соглашаются с тем, что максимальный размер ущерба, который может быть 

взыскан Заказчиком с Исполнителя, ограничен суммой оплаченных Заказчиком Услуг, но не 

более чем стоимость Услуг за последние 6 (шесть) месяцев непрерывного оказания Услуг, 

неисполнение либо ненадлежащие исполнение которых привело к возникновению убытков. 

9.5. За просрочку исполнения обязательств по оплате Услуг, оказываемых в рамках 

Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 

9.6. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, 

предпринятые им в процессе использования сети Интернет, информационных ресурсов или 

Услуг, а также за последствия таких действий. 

9.7. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и 
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несанкционированные, действия третьих лиц, имевших место вследствие несоблюдения 

Заказчиком конфиденциальности своих Учетных данных или иной информации закрытого 

характера, а также за последствия таких действий. 

9.8. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за возможные нарушения 

авторского права, права на товарные знаки, фирменные обозначения и иных прав, 

охраняемых законодательством Республики Беларусь, связанных с фактом размещения в сети 

Интернет Данных Заказчика с использованием систем Исполнителя. 

9.9. Заказчик самостоятельно несет ответственность за полноту, достоверность и 

своевременность предоставления Исполнителю информации, необходимой для 

государственной регистрации информационных ресурсов Заказчика, а также за 

самостоятельное проведение государственной регистрации информационных ресурсов 

третьих лиц, размещаемых Заказчиком в качестве поставщика интернет-услуг. 

Неосуществление регистрации указанных информационных ресурсов является нарушением 

требований, установленных пп. 2 и 3 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 

2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет», признается грубым нарушением законодательства и влечет для Заказчика 

ответственность, предусмотренную законодательством. 

9.10. Заказчик возмещает Исполнителю все убытки, понесенные Исполнителем в связи с 

размещением Данных Заказчика, содержание которых противоречит законодательству 

Республики Беларусь. 

9.11. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель, его сотрудники, агенты и субподрядчики 

не будут нести какую-либо ответственность перед Заказчиком в случае, если: 

9.11.1. Заказчик, его сотрудники, Пользователи самостоятельно либо посредством третьих 

лиц внесли изменения либо пытались внести изменения в Виртуальную машину, Облачную 

инфраструктуру, систему удаленного доступа к ПО; 

9.11.2. Использование Виртуальный машины, Облачной инфраструктуры, системы 

удаленного доступа Заказчиком, Пользователем (-ями) противоречит инструкциям 

Исполнителя, либо 

9.11.3. Заказчик пользуется Услугами после уведомления Заказчика или любого 

соответствующего органа о предполагаемом или фактическом нарушении при использовании 

Заказчиком Виртуальный машины, Облачной инфраструктуры, системы удаленного доступа. 

9.12. Исполнитель не несет ответственности за содержание Данных Заказчика, а равно за 

содержание информации, расположенной на технических и информационных ресурсах 

Заказчика. 

9.13. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед 

Заказчиком за утрату Данных Заказчика, а также прочей информации, связанной с оказанием 

Услуг, вне зависимости от причин такой утраты. 

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение стало следствием форс-

мажора. 

10.2. В данном Разделе «форс-мажор» означает исключительное событие или 

обстоятельство, которое: 

10.2.1. находится вне контроля Стороны, 

10.2.2. Сторона не могла разумно предвидеть при заключении договора, 
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10.2.3. Сторона, для которой наступило данное обстоятельство, не может разумно избежать 

или преодолеть. 

10.3. Форс-мажор может включать в себя, но не ограничиваясь ими, исключительные 

события или обстоятельства, перечисленные ниже, при условии соблюдения условий, 

предусмотренных в п. 10.2.1 - 10.2.3 Договора, в том числе: 

10.3.1. война, военные действия (независимо от того, объявлена война или нет), вторжение, 

действия иностранных вооруженных сил, блокада; 

10.3.2. восстание, террористический акт, революция, мятеж, действия военной или 

узурпированной власти, гражданская война, забастовка; 

10.3.3. эпидемия, бунт, волнения, беспорядки, забастовка или локаут со стороны лиц, не 

являющихся сотрудниками Исполнителя; 

10.3.4. введение ограничительных мер органами власти и государствами Сторон по 

предотвращению распространения вирусов, инфекций, возбудителей, таких как введение 

карантина, закрытие границ, ограничение воздушного пространства, ограничения 

передвижения любого вида транспорта и иностранных граждан через государственные 

границы государств Сторон и другие ограничительные меры; 

10.3.5. применение боеприпасов военного назначения, взрывчатых веществ, ионизирующего 

излучения или радиоактивное загрязнение, за исключением случаев применения 

Исполнителем таких боеприпасов, взрывчатых веществ, ионизирующего или радиоактивного 

излучения, а также  

10.3.6. природные катастрофы, такие как землетрясение, наводнение, ураган, тайфун или 

вулканическая активность. 

10.4. Сторона, которая вследствие возникновения форс-мажора не может исполнять свои 

обязательства по Договору, должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 

10 (десяти) календарных дней с момента возникновения для данной Стороны таких 

обстоятельств. 

10.5. В случае отсутствия письменного уведомления о форс-мажоре соответствующая 

Сторона утрачивает право ссылаться на форс-мажор как на основание для освобождения от 

ответственности. 

10.6. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-

промышленной) палатой или иным компетентным органом или организацией. Неуведомление 

или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательства. 

10.7. Для Стороны, надлежащим образом уведомившей о наступлении, срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует 

форс-мажор и его последствия. 

10.8. Несмотря на любое другое положение настоящего раздела, последствия наступления 

форс-мажора не распространяются на обязательства любой из Сторон произвести расчеты по 

Договору с другой Стороной. 

11. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 

11.1. Срок действия Договора начинает течь с даты его подписания обеими Сторонами. 

Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. 

11.2. Любая Сторона может в одностороннем порядке отказаться от Договора в любое 

время, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до 
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даты прекращения Договора, если иное не согласовано Сторонами Договора. 

11.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора без соблюдения 

срока, указанного в п. 11.2 Договора в случае, если Заказчик: 

11.3.1. допускает нарушение п. 5.11, п. 6.3.3 Договора и не устраняется нарушение в 

установленный Исполнителем срок; 

11.3.2. создаёт новые структурные единицы для криптовалютных бирж и других целей 

(майнинг) с использованием систем Исполнителя. 

11.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без 

соблюдения срока, указанного в п. 11.2 Договора, в случаях грубого нарушения второй 

Стороной принятых на себя обязательств по данному Договору, включая, но не 

исключительно, систематическая (два и более раза) неоплата Услуг Заказчиком, отказ 

Заказчика в содействии в оказании технического обслуживания, предусмотренного 

Договором, неоказание Услуг Исполнителем три и более месяца подряд в случаях, когда 

такое неоказание Услуг не предусмотрено Договором. При этом Заказчик обязан оплатить все 

фактически оказанные Исполнителем Услуги. 

11.5. Договор может быть изменён или прекращен в любое время по соглашению Сторон. 

11.6. При прекращении Договора (в том числе в случае одностороннего отказа от Договора) 

Заказчик вправе запросить предоставление Данных, размещённых в рамках оказанных Услуг 

(за исключением данных, хранящихся в ПО и (или) на серверах третьих лиц), в течение 

10 (десяти) дней с момента прекращения Договора. По истечению указанного срока 

Исполнитель удаляет Данные Заказчика, в том числе их резервные копии, без возможности их 

восстановления, за исключением случаев, предусмотренных Договором или 

законодательством Республики Беларусь. 

12. Приостановление оказания Услуг. Перерыв в оказании Услуг 

12.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг (или их 

части) до момента устранения Заказчиком причины, послужившей основанием для такого 

приостановления, в случаях, если Заказчик: 

12.1.1. совершает однократное нарушение п. 5.11, п. 6.3.3 Договора – до момента устранения 

Заказчиком нарушения или до момента отказа от Договора в случае неустранения нарушения 

или совершения второго нарушения; 

12.1.2. частично либо полностью не выполняет условия Договора, отказывает в содействии 

Исполнителю при оказании Услуг, что препятствует оказанию Услуг Исполнителем (в том 

числе в случае непредоставления информации или предоставления неполной или 

недостоверной информации, отказ в предоставлении информации при обработке запросов 

Заказчика и пр.) – до момента устранения обстоятельства, препятствующего оказанию или 

качественному оказанию Услуг Исполнителем; 

12.1.3. в установленные сроки не оплатил или оплатил не в полном объёме стоимость 

оказанных Услуг – до момента полной оплаты всех Услуг, оказанных Заказчиком до момента 

приостановления; 

12.1.4. если информационный ресурс Заказчика превышает в среднем 95% постоянной 

нагрузки на СPU в течение 24 (двадцати четырех) часов – до момента согласования 

Сторонами новых условий оказания Услуг;  

12.2. в случаях, предусмотренных п. 5.12 Договора Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке приостановить оказание Услуг при одностороннем изменении технических 

характеристик и параметров программных и аппаратных средств, входящих в ICDC, в целях 
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повышения качества Услуг (или их части) в порядке, предусмотренном п. 6.2 Договора. 

12.3. В случае приостановления оказания Услуг Исполнитель продолжает хранение Данных 

Заказчика и Виртуальных машин, а также созданной Заказчиком Облачной инфраструктуры 

до момента возобновления оказания Услуг, а в случае, если приостановление оказания Услуг 

длится более 2 (двух) месяцев с момента приостановления, - в течение 2 (двух) месяцев с 

момента приостановления оказания Услуг. 

12.4. В случае полной оплаты фактически оказанных Услуг Заказчик вправе запросить 

осуществление перерыва в оказании Услуг без прекращения действия Договора. В случае 

осуществления перерыва в оказании Услуг Заказчик не использует Услуги Исполнителя, но 

Исполнитель продолжает хранить Учётные данные, Данные Заказчика, его Виртуальные 

машины, Облачную инфраструктуру, созданную Заказчиком. Заказчик вправе возобновить 

оказание Услуг в течение 2 (двух) месяцев с момента перерыва в оказании Услуг. 

По истечении указанного срока Исполнитель удаляет Учётные данные, Данные Заказчика, его 

Виртуальные машины, Облачную инфраструктуру, созданную Заказчиком без возможности 

их восстановления. 

12.5. Уведомление о приостановлении оказания Услуг направляется Исполнителем 

Заказчику не позднее 4 (четырех) часов до момента приостановления оказания Услуг, 

Уведомление о перерыве в оказании Услуг направляется Заказчиком Исполнителю не позднее 

10 (десяти) календарных дней до момента перерыва в оказании Услуг. 

13. Уведомления. Обмен корреспонденцией 

13.1. Сообщения, уведомления, отчеты, счета, извещения и документация могут быть 

доставлены как заказной или курьерской почтой, так и посредством факсимильной связи или 

при помощи электронной почты. 

13.2. Стороны взаимно признают юридическую силу документов, оформленных 

посредством факсимильной или электронной связи. Сторона, получившая документ 

посредством факсимильной связи или электронной почты, вправе потребовать от другой 

Стороны предоставления оригинала этого документа. Оригинал должен быть представлен не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. 

13.3. Любое уведомление Исполнителем Заказчика является надлежащим, если оно:  

13.3.1. направлено Заказчику письменно по последнему известному Исполнителю адресу 

Заказчика; или 

13.3.2. направлено Заказчику по последнему известному Исполнителю адресу электронной 

почты Заказчика; или 

13.3.3. размещено Исполнителем на веб-сайте http://status.ibacloud.by/; или 

13.3.4. вручено лично представителю Заказчика. 

13.4. Заказчик обязуется самостоятельно регулярно проверять сведения на веб-сайте 

http://status.ibacloud.by/ на предмет наличия уведомлений от Исполнителя и знакомиться с 

такими уведомлениями. 

13.5. Заказчик обязуется обеспечить получение корреспонденции по почтовому адресу, 

указанному Заказчиком Исполнителю. 

13.6. Заказчик обязуется обеспечить получение электронной почты по адресу электронной 

почты, указанному Заказчиком Исполнителю.  

14. Применимое право. Порядок разрешения споров 

http://status.ibacloud.by/
http://status.ibacloud.by/
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14.1. Все вопросы, неурегулированные Договором, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

14.2. Все споры и разногласия, связанные с Договором, в том числе с его заключением, 

исполнением, прекращением Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Стороны 

допускают предъявление претензий и ведение переговоров с использованием электронных 

средств связи (электронной почты, средств видеоконференцсвязи и пр.). При этом Сторона, 

получившая претензию, рассматривает и направляет ответ на претензию в течение 

30 (тридцати) дней с момента получения. Досудебный порядок разрешения спора является 

соблюденным, если Сторона, направившая претензию, в указанный срок не получит ответ на 

нее или получит полный или частичный отказ в удовлетворении претензии. 

14.3. В случае недостижения согласия Стороны обращаются за разрешением споров в 

экономический суд г. Минска. 

15. Заключительные положения 

15.1. Стороны подтверждают, что: 

15.1.1. они обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Договора и 

исполнения обязательств по Договору; 

15.1.2. они действуют в собственных интересах; 

15.1.3. они не имеют претензий, судебных решений и распоряжений, которые препятствовали 

бы заключению и исполнению Договора; 

15.1.4. они получили все разрешения, необходимые для надлежащего подписания и 

исполнения Договора, а также любые другие документы, необходимые для исполнения 

Договора; 

15.1.5. их представители должным образом уполномочены подписывать Договор и другие 

документы, необходимые для его исполнения; 

15.1.6. они не находятся в процессе ликвидации, экономической несостоятельности 

(банкротства) или других аналогичных процедурах. 

15.2. После заключения Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, урегулированным 

Договором, теряют юридическую силу. 

15.3. Все приложения Договора составляют его неотъемлемую часть. 

15.4. Каждое из положений Договора является самостоятельным и отделимым. Если какое-

либо положение считается или становится недействительным или не имеющим законной 

силы в соответствии с применимым законодательством, оно не будет влиять или нарушать 

законность, действительность или исполнимость любого другого положения Договора. 

Стороны будут прилагать все разумные усилия для замены посредством письменного 

согласования таких положений действительным, подлежащим исполнению и замещающим 

положением, действие которого максимально отражает действие положения, которое оно 

заменяет. 

15.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на русском 

языке. 

16. Реквизиты Сторон: 

Заказчик: 

 

[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ / 

Исполнитель: 

 

Иностранное производственное унитарное 
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ИП, ФИО ФИЗЛИЦА] предприятие «АйБиЭй АйТи Парк» 

Адрес: [] 

УНП [] 

 

р/с [] 

в [НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС БАНКА] 

BIC: [] 

 

 

 

 

Контактный e-mail: [] 

 

220141, ул. Программистов, 3, офис 41,  

1 этаж, г. Минск, Республика Беларусь 

УНП 190743344 

 

р/с BY11 ALFA 3012 2073 8000 3027 0000 

(BYN) 

в ЗАО «Альфа-Банк» 

ул. Сурганова, д. 43-47, г. Минск 

BIC ALFABY2X 

 

Контактный e-mail: [] 

 

[Должность] 

 

___________________ / _____________ 

[Должность] 

 

___________________ / _____________ 

 


