ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №

г. Минск, Республика Беларусь

1.
Договаривающиеся стороны
Исполнитель услуг (далее «Исполнитель»)
Заказчик (далее «Заказчик»)
Общество с ограниченной ответственностью
"Фэст Сервис Технолоджиз"
(сокращенное наименование – ООО "ФСТ")
представитель: директор
Литвин Андрей Иванович
действующий на основании: устава
2.
Предмет договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению доступа к
Системе TWS (далее – «Программа») для персональных аккаунтов (аккаунт Администратора,
пользовательские аккаунты), обработке вводимых Заказчиком данных, включая их преобразование в
электронные документы, хранению пользовательской информации, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказанные услуги.
2.2. Основные термины и понятия, использованные в настоящем договоре, раскрыты в Пользовательском
соглашении,
размещенном
на
сайте
Исполнителя
в
сети
Интернет
на
странице
https://www.tws.by/tws/agreement (далее – «Пользовательское Соглашение»)
3.
Порядок взаимоотношений Сторон
3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется при строгом соблюдении положений настоящего Договора, а
также Пользовательского Cоглашения, определяющих их права и обязанности, порядок расчетов, иные
условия взаимодействия. Заказчик обязуется изучить условия Пользовательского Cоглашения и
согласиться с ними при регистрации Виртуального Офиса до начала использования Программы. Отказ от
принятия Пользовательского Соглашения со стороны Заказчика влечет за собой незаключенность
настоящего договора как следствие несогласования Сторонами существенных условий договора.
3.2. При внесении изменений в условия Пользовательского Соглашения Исполнитель не менее чем за 1 месяц
до вступления в силу указанных изменений извещает об этом Заказчика путем появления
соответствующего уведомления в аккаунтах Заказчика. После появления такого уведомления Заказчик
обязан принять условия новой редакции Пользовательского Соглашения путем входа в аккаунт
Администратора. В случае, если в течение месяца Заказчик не примет условия новой редакции
Пользовательского Соглашения, Исполнитель имеет право ограничить доступ Заказчика к
пользовательским аккаунтам и Программе до момента принятия Заказчиком указанных условий.
4.
Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору устанавливается в соответствии Прейскурантом
(Приложение 1 к Пользовательскому соглашению), размещенным на сайте Исполнителя в сети Интернет
на странице https://www.tws.by/tws/agreement (далее – Прейскурант). Изменения в Прейскурант вносятся в
том же порядке (п. 3.2 Договора), что и в Пользовательское соглашение. Стоимость Услуг рассчитывается
без НДС на основании Главы 34 Налогового Кодекса Республики Беларусь.
4.2. Конкретный объем услуг, оказанных Исполнителем, и их стоимость за расчетный период (в том числе с
учетом скидок, акционных предложений и т.д.) определяется в акте-счёте, который Исполнитель
направляет Заказчику по истечении расчетного периода в виде документа в формате PDF в Личном
кабинете аккаунта Администратора. Стороны признают такие акты-счета в формате PDF обладающими
полной юридической силой, копии на бумажном носителе Исполнитель не составляет и не отправляет.
4.3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после выставления счета. При наличии задолженности по услугам за прошлый период
Исполнитель вправе засчитывать суммы, оплаченные Заказчиком (в том числе по другим услугам и/или за
другой период) в счет погашения образовавшейся ранее задолженности.
4.4. В случае, если Заказчик не согласен с объемом оказанных услуг и стоимостью их за месяц, содержащимися
в счете от Исполнителя, Заказчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней сообщить об этом
Исполнителю, направив заказное письмо на адрес Исполнителя с указанием причин своего несогласия.
4.5. В случае не поступления от Заказчика оплаты в течение 7 (семи) календарных дней после выставления
счета Исполнитель вправе приостановить доступ к Программе для аккаунтов Заказчика. В случае не
поступления оплаты от Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после выставления счета,
Исполнитель имеет право удалить аккаунты Заказчика и не осуществлять хранение его данных.

5.
Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение либо ненадлежащее исполнения,
взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а
также положениями настоящего договора и Пользовательского соглашения.
5.2. Исполнитель не контролирует правильность и корректность вводимых в Программу данных и не несет
ответственности за любые возможные ошибки в обработке введенных данных Программой и расчетах,
произведенных Программой на основании неправильно введенных данных Заказчика.
5.3. Исполнитель не участвует в прибыли, получаемой от использования Программы, и не принимает
претензии об упущенных выгодах, реальном, случайном или косвенном ущербе, понесенном Заказчиком
при использовании Программы.
5.4. В случае несвоевременного перечисления ежемесячных платежей (п. 4.3), Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,2 % от общей суммы задолженности за каждый день
просрочки оплаты.
5.5. В случае невозвращения от Заказчика оригинального экземпляра настоящего договора в течение 30 дней
после его направления Заказчику, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг. Два
оригинальных экземпляра договора направляются Исполнителем Заказчику не позднее 5 рабочих дней с
момента поступления от Заказчика надлежаще заполненной заявки, содержащей сведения, необходимые
Исполнителю для заключения договора, и при условии согласия Заказчика с условиями Пользовательского
Соглашения.
6.
Конфиденциальность
6.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу при исполнении настоящего договора, считается
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия Сторон.
6.2. Исполнитель не имеет права использовать личную информацию Заказчика, а также результаты обработки
Программой вводимых Заказчиком данных в персонифицированном виде.
7.
Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего договора,
Пользовательского соглашения или в связи с ними, будут решаться путем переговоров. В случае, если
споры не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Экономическом суде г.
Минска, применимое право – Республики Беларусь.
8.
Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 (одного) календарного
года с момента его подписания. В случае не направления одной из сторон в адрес другой стороны
уведомления об отказе от продления договора не позднее чем за 30 календарных дней до его окончания,
договор пролонгируется на последующий год на тех же условиях. Количество сроков такого продления
договора не ограничено.
8.2. Все условия Пользовательского Соглашения, принятого Заказчиком, обладают такой же юридической
силой, как и настоящий договор.
8.3. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
9.
Исполнитель:
ООО "ФСТ"

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:

220012, г.Минск, ул.Калинина 7, офис 29
УНП: 191445455
р/с № BY44UNBS30120129110070010933
в ЗАО "БСБ Банк" (РКЦ №10), код UNBSBY2X,
г.Минск

УНП:

Директор:
________________________ /____________________________ /
(подпись)

м.п.

(инициалы и фамилия)

________________________ /____________________________ /
(подпись)

м.п.

(инициалы и фамилия)

