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Настоящая Публичная оферта о заключении договора возмездного оказания 

маркетинговых услуг по участию в Программе лояльности «КАРТАФАН» (далее 

именуемая по тексту – «Договор») определяет порядок предоставления маркетинговых 

услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между 

Обществом с ограниченной ответственностью «Желтенький ёж», именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Общества Клименкова Алексея 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, уплачивающим 

единый налог за виды деятельности, предусмотренные Налоговым кодексом, либо 

осуществляющим ремесленную деятельность, а также физическим лицом, 

проживающим на территории Республики Беларусь, именуемым в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, принявшим (акцептовавшим) оферту о заключении 

настоящего Договора, именуемые в дальнейшем Стороны, включающего 

нижеследующее: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать маркетинговые услуги  

по участию Заказчика (далее по тексту – «Услуги») в Программе лояльности 

«КАРТАФАН» (далее по тексту – «Программы лояльности») в соответствии с Правилами 

Программы лояльности «КАРТАФАН» (далее по тексту – «Правила Программы 

лояльности») в качестве: 

1.1.1. Участника Программы лояльности, если Заказчиком выступает физическое 

лицо, проживающее на территории Республики Беларусь, которое достигло 

восемнадцатилетнего возраста и приобрело полную гражданскую дееспособность; 

1.1.2. Партнера Программы лояльности, если Заказчиком выступает юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, уплачивающее единый 

налог за виды деятельности, предусмотренные Налоговым кодексом, либо 

осуществляющее ремесленную деятельность, зарегистрированное на территории 

Республики Беларусь в соответствии с нормами законодательства 

посредством осуществления Заказчиком конклюдентных действий (регистрации) 

на собственном веб-сайте Исполнителя www.kartafan.by (далее – «Сайт»), а Заказчик 

обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, 

период оказания Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также 

другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, указываются 

Заказчиком в заявке и Счете на оплату заказанных Услуг (далее по тексту – «Счет»), 

выставляемом Исполнителем для оплаты Заказчиком. 

1.3. Оказание Исполнителем Услуг в рамках настоящего Договора влечет за собой 

приобретение Заказчиком Статуса Субъекта Программы лояльности и соблюдение им 

Правил Программы лояльности, а также прав, обязанностей и ответственности, 

вытекающих из приобретенного Статуса. 



1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, 

обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Настоящий Договор заключается в порядке и на основании Правил Программы 

лояльности с целью реализации и популяризации Программы лояльности и в соответствии 

с Правилами Программы лояльности, которая представляет собой систему дисконтных 

предложений (скидок, бонусов) при реализации товаров, работ и услуг, и других 

специальных предложений, размещенных на Сайте Исполнителя, предоставляемых 

Партнерами Организатора Программы, направленная на поощрение владельцев 

Универсальной дисконтной карты «КАРТАФАН» (далее по тексту – «Карта») 

посредством предоставления дисконтных предложений (скидок, бонусов) и других 

специальных предложений. 

2.2. Настоящий договор является неотъемлемой частью Правил Программы 

лояльности, Организатором которой выступает Исполнитель, публикация (размещение) 

текста которых осуществляется на Cайте и является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить с ним настоящий 

Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

2.3. Термины и определения; общие положения, порядок действия Правил 

Программы лояльности; организационная структура Программы лояльности;  Статусы 

субъектов и порядок их получения; карта Программы лояльности и условия ее 

приобретения, использования; порядок урегулирования претензий; ответственность 

Сторон; условия конфиденциальности и информационной безопасности, являются 

основополагающими при заключении настоящего Договора и используются в нем 

посредством ссылок и определений, изложенных в тесте Правил Программы лояльности, 

которые размещены на Сайте Исполнителя согласно п. 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя 

обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), 

обратившихся за указанными Услугами в рамках реализации Программы лояльности. 

2.5. Публикация (размещение) текста настоящего Договора осушествляется на 

Сайте и является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 

неопределенному кругу лиц заключить с ним настоящий Договор (п.2. ст.407 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

2.6. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения 

Заказчика к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком 

условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок 

(ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

2.7. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является 

оплата Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) и 

Правилами Программы лояльности, либо совершение Заказчиком любых действий, 

свидетельствующих о его согласии с условиями настоящего Договора. 

2.8. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается 

заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь). 

2.9. Принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего Договора означает его 

единовременное присоединение к Программе лояльности и влечет за собой соблюдение 



Правил Программы лояльности в соответствии с приобретаемым Статусом Субъекта 

Программы лояльности. 

2.10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Договора путем внесения изменений в форму договора, размещенную на Сайте. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Заказчик для оказания Исполнителем Услуг обязан совершить конклюдентные 

действия на Сайте Исполнителя путем заполнения регистрационной формы заявки на 

участие в Программе лояльности (далее по тексту – «Заявка»), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора и нажатием кнопки «Присоединиться». Осуществление 

Заказчиком конклюдентных действий является обязательным для оказания Исполнителем 

услуг Заказчику согласно п. 1.1. и п. 1.2. настоящего Договора и означает присоединение к 

настоящему Договору, Правилам Программы лояльности в целом. 

3.2. В соответствии с Правилами Программы лояльности при заполнении 

регистрационной формы Заявки Заказчик обязан указать: 

3.2.1. если Заказчиком выступает лицо, которое отвечает требованиям п.п. 1.1.1. 

настоящего Договора, – обязательную и не обязательную информацию о себе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер мобильного телефона; 

- адрес электронной почты (e-mail); 

- почтовый адрес (адрес проживания) с указанием индекса, области, района, 

населенного пункта, улицы, дома, корпуса, квартиры; 

- пол; 

- дата рождения; 

- другие не обязательные поля. 

3.2.2. если Заказчиком выступает лицо, которое отвечает требованиям п.п. 1.1.2. 

настоящего Договора: 

- полную и достоверную информацию о себе; 

- информацию об условиях и размере предоставляемых Участникам Программы 

лояльности дисконтных предложений (скидок и бонусов) и других специальных 

предложений; 

- информацию о видах товаров, работ, услуг, на которые распространяется 

действие дисконтных предложений и других специальных предложений Участникам 

Программы; 

- информацию об участвующих в Программе лояльности Торговых Точках; 

- информацию о выбранном тарифе оказания рекламных услуг Исполнителем; 

- другую информацию в рамках Программы лояльности. 

3.3. При заполнении регистрационной формы Заказчик обязан предоставить 

достоверную и полную информацию. В случае если информация, предоставленная 

Заказчиком при заполнении регистрационной формы, является недостоверной и неполной, 

или у Исполнителя имеются основания полагать, что она является таковой, Исполнитель 

имеет право приостановить оформление Заявки до внесения Заказчиком изменений и 

уточнений в регистрационную форму. 

3.4. Когда Заказчиком выступает лицо, которое отвечает требованиям п.п. 1.1.2. 

настоящего Договора, в дополнение к заявке оно обязано предоставить Исполнителю 

рекламные материалы, не нарушающие законодательство Республики Беларусь, с целью 

оказания Заказчику рекламных услуг Исполнителем в рамках реализации и 

популяризации Программы лояльности. 

3.5. Оказание Исполнителем рекламных услуг Заказчику, отвечающего 

требованиям п.п. 1.1.2. настоящего Договора, в рамках реализации и популяризации 



Программы лояльности осуществляется с целью привлечения и удержания клиентов  

Заказчика посредством размещения рекламных материалов последнего в сети Интернет на 

Сайте Исполнителя и в месенджерах (Instagram, Telegram) в соответствии с условиями 

Правил Программы лояльности. 

3.6. Оказание Исполнителем рекламных услуг Заказчику, отвечающего 

требованиям п.п. 1.1.2., указанных в п. 3.4. настоящего Договора, осуществляется на 

основании акцепта Заказчиком Публичной оферты о заключении договора возмездного 

оказания рекламных услуг, публикация (размещение) текста которого осушествляется на 

сайте Исполнителя. 

3.7. На основании заявки, направленной Заказчиком Исполнителю посредством 

Сайта на адрес Исполнителя, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, и при 

необходимости согласованной Сторонами по телефону, Исполнителем выставляется Счет 

(счет-фактура) на оплату Услуг одним из следующих способов: 

- посредством Сайта, путем направления его на электронную почту Заказчика, 

указанную в п. 7.3 настоящего Договора; 

- посредством самостоятельного скачивания Заказчиком Счета (счет-фактура) на 

оплату на Сайте Исполнителя. 

Выставленный Исполнителем Заказчику Счет (счет-фактура) действует в течение 3 

(трех) банковских дней с даты выставления Счета и в случае неоплаты Услуги заявка и 

Счет аннулируются. 

3.8. Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг Заказчику в соответствии 

заявкой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и на основании Счета в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления от Заказчика предварительной 

оплаты согласно Счету. 

3.9. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Услуг 

Заказчику в случае невыполнения Заказчиком действий, предусмотренных п.п. 3.1.-3.4. 

настоящего Договора, в рамках соблюдения п. 2.1. настоящего Договора, и исключить 

Заказчика из Программы лояльности. 

3.10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Услуг в 

отношении лица, отвечающего требованиям п.п. 1.1.2. настоящего Договора, в случае не 

выполнения Заказчиком требований п.п. 3.2.2. и п. 3.4. настоящего Договора или 

предоставления им рекламных материалов в рамках Программы лояльности, нарушающих 

законодательство Республики Беларусь. 

3.11. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Услуг в 

рамках исполнения п.1.3 настоящего Договора, в случае не выполнения Заказчиком 

одного из существенных условий Правил Программы лояльности, и исключить Заказчика 

из Программы лояльности с лишением последнего Статуса Участника Программы 

лояльности. 

3.12. Во исполнение п. 3.11. настоящего Договора, существенными признаются 

условия: 

3.12.1. в отношении лица, которое отвечает требованиям п.п. 1.1.1. настоящего 

Договора: 

- когда Заказчик приобрел Карту не для личных целей, а связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

- использование Заказчиком Карты в противоправных целях, в целях, нарушающих 

права третьих лиц, а также с целью совершения покупок товаров, работ, услуг, 

запрещенных к продаже физическим лицам в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

- невыполнение Заказчиком условий в части активации Карты посредством Сайта 

Исполнителя; 

- невыполнение условий Правил Программы лояльности в части использования 

Заказчиком Карты, носящий системный характер. 



3.12.2. в отношении лица, которое отвечает требованиям п.п. 1.1.2. настоящего 

Договора: 

- систематическое не предоставление держателю Карты дисконтных предложений 

(скидок и бонусов) и других специальных предложений на реализуемые им товары, 

выполняемые работы и оказываемые услуги, указанные в Заявке на участие в Программе 

лояльности и согласованные с Исполнителем для оказания последним рекламных услуг 

Заказчику в рамках реализации и популяризации Программы лояльности; 

- в случае обнаружения факта необоснованного отказа работниками Заказчика в 

предоставлении объявленных со стороны Заказчика дисконтных предложений (скидок, 

бонусов) и других специальных предложений держателю Карты, либо предоставление их 

не в полном объеме, носящего системный характер; 

- отсутствие содействия в популяризации Программы лояльности, в 

информировании Клиентов Заказчика о возможности получения дисконтных 

предложений (скидок и бонусов) и других специальных предложений на реализуемые им 

товары, выполняемые работы и оказываемые услуги держателю Карты, объявленных со 

стороны Заказчика, носящее системный характер. 

3.13. Факт предоставления Исполнителем Услуг в рамках настоящего Договора 

подтверждается выдачей (отправкой) Исполнителем Карты по почте на адрес, указанный 

Заказчиком при заполнении Заявки согласно п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5 

(пяти) банковских дней, с момента получения оплаты на текущий (расчетный) счет 

Исполнителя. 

3.14. При совершении Заказчиком действий, указанных в п. 3.11 настоящего 

Договора, стоимость оплаченных Заказчиком Услуг Исполнителю в рамках настоящего 

Договора не возвращается. 

3.15. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается Актом 

приема-передачи оказанных услуг (далее по тексту – «Акт»). Исполнитель в 

одностороннем порядке составляет Акт не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня 

оказания Услуг Исполнителем. 

3.16. В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 12.02.2018г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных 

документов и признании утратившим силу постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58» (с изменениями и дополнениями) 

Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что Акт в соответствии с настоящим 

Договором может быть составлен Исполнителем единолично. 

3.17. Заказчик вправе направить заявку на составление Исполнителем 

двустороннего Акта в письменной форме. Данная заявка направляется Заказчиком 

Исполнителю по почте с электронных адресов, указанных в п. 7.3. настоящего Договора, и 

должна быть получена Исполнителем не позднее, чем за 10 (десять) банковских дней до 

даты составления Акта в соответствии с п.3.16 настоящего Договора. При пропуске 

Заказчиком указанного срока Акт может быть составлен Исполнителем единолично. 

3.18. Акт, в случае получения заявки от Заказчика, может быть, по выбору 

Исполнителя, подписан и направлен Заказчику одним из следующих способов: 

- изготовленный на бумажном носителе Акт подписывается руководителем 

Исполнителя или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, и 

направляется Заказчику по почте на адрес, указанный в заявке согласно п. 3.1. и п. 3.2. 

настоящего Договора; 

- изготовленный на электронном носителе Акт подписывается факсимиле, и 

направляется Заказчику по почте с и на электронный адрес, указанных в п. 7.3. 

настоящего Договора, в формате PDF. 

3.19. Срок направления Заказчику Акта составляет не позднее 15 (пятнадцати) 

банковских дней с даты его составления (п.3.16 настоящего Договора). 



3.20. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления 

ему Акта подписать его и представить Исполнителю подписанный экземпляр Акта либо 

мотивированные возражения на его подписание. Заказчик соглашается с тем, что если он в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления ему Акта не заявит каких-либо 

письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам либо не вернет 

Исполнителю подписанный экземпляр Акта, это будет рассматриваться как полное и 

безоговорочное согласие Заказчика с тем, что Услуги оказаны Исполнителем 

своевременно, в полном объеме и надлежащим образом. 

 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 

 

4.1. Заказчик обязан произвести оплату стоимости Услуг в соответствии со Счетом 

(счет-фактурой) по каждой отдельно взятой Заявке, в порядке 100% предварительной 

оплаты в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения Счета путем безналичного 

перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Исполнителя. 

4.2. Порядок оплаты Заказчиком Услуг Исполнителю в рамках исполнения 

настоящего Договора размещен на Сайте Исполнителя исходя из требований п. 1.1. 

настоящего Договора, предъявляемых к Заказчику. 

4.3. Оплата Счета (счет-фактуры) является фактом согласования Заказчиком 

перечня оказываемых Услуг Исполнителем, их количества, периода размещения 

материалов и цены. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

5.1. Сторона несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в размере 

убытков (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенных другой Стороной в 

связи с таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением. 

5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно 

понесенные Заказчиком в результате полного или частичного потребления или отсутствия 

возможности потребления Услуг в следующих случаях: 

5.2.1. Если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой 

оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных 

необходимостью поддержания работоспособности или совершенствования программно-

технических средств Исполнителя, при условии предварительного извещения Заказчика 

не менее чем за одни сутки и при условии, что продолжительность невозможности 

потребления услуг не превышает одних суток; 

5.2.2. Если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, 

либо по причине неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи 

данных, информационных ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в работе) в 

силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами собственных 

ресурсов Исполнителя, либо на функционирование которых Исполнитель не имеет 

возможности оказывать влияние; 

5.2.3. Если убытки причинены вследствие наличия ошибок или вредоносных 

компонентов в программном обеспечении, используемом на серверах сети Интернет, а 

равно в программном обеспечении, используемом Заказчиком; 

5.2.4. Если убытки причинены 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. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание рекламных материалов, 

предоставленных Заказчиком, отвечающим требованиям п. 1.1.2. настоящего Договора, а 



равно за содержание информации, размещенной на информационных ресурсах Заказчика. 

Заказчик обязан предоставить по требованию Исполнителя необходимые доказательства 

соответствия распространяемой рекламной информации требованиям законодательства о 

рекламе, а также наличия у Заказчика необходимых исключительных прав на размещение 

рекламных материалов. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание рекламных материалов, 

предоставленных Заказчиком, отвечающим требованиям п. 1.1.2. настоящего Договора, 

недостоверную (ненадлежащую) рекламу, за возможные нарушения авторского права, 

товарных знаков, отсутствие согласования рекламного материала в государственных 

органах в случае, если такое согласование требуется, а также соблюдение иных норм 

законодательства Республики Беларусь, а равно за содержание информации, размещенной 

на информационных ресурсах Заказчика. 

5.5. Заключая настоящий договор возмездного оказания услуг, Заказчик, 

отвечающий требованиям п. 1.1.2. настоящего Договора, гарантирует, что: 

- наличие у него необходимых прав на произведения, входящие в состав рекламных 

материалов, и что предоставляемые им к размещению рекламные материалы не 

противоречат законодательству Республики Беларусь, не нарушают прав и законных 

интересов третьих лиц (личных, имущественных, авторских), не наносят ущерба их чести 

и достоинству и не содержат незаконных материалов; 

- предоставленные им рекламные материалы не обременены правами третьих лиц и 

с авторами (исполнителями) произведений, входящих в состав рекламных материалов, 

заключены соответствующие договоры, по которым им выплачено (выплачивается) 

вознаграждение за все виды использования их произведений, и что авторы (исполнители) 

разрешают использование произведений, входящих в состав рекламных материалов, без 

указания имен авторов (исполнителей). 

5.6. Заказчик, отвечающий требованиям п. 1.1.2. настоящего Договора, возмещает 

любые убытки, понесенные Исполнителем в связи с размещением на информационных 

ресурсах рекламных материалов Заказчика, содержание которых противоречит 

законодательству Республики Беларусь. 

5.7. Исполнитель и Заказчик, отвечающий требованиям п. 1.1.1. настоящего 

Договора, не несут ответственность за доставку, сохранность, качество товара (его 

комплектность, соответствие т.д.), приобретенного Участником у Партнера в рамках 

Программы лояльности. 

5.8. Стороны признают и иную ответственность, не указанную в настоящем 

Договоре, в рамках исполнения Правил Программы лояльности, с соблюдением условий 

п. 2.2. настоящего Договора и законодательства Республики Беларусь. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора – 

в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам, освобождающим Сторону от 

ответственности, относятся: войны, стихийные бедствия, пожары, наводнения, 

землетрясения, забастовки, мятежи и другие социальные волнения, а также действия 

властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к 



тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невыполнение, а также обязана не 

позднее 10 (десяти) банковских дней с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую Сторону. 

6.4. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является 

справка компетентного государственного органа. Не уведомление или несвоевременное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга обо всех изменениях, 

которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора. Сторона, получившая от 

другой Стороны письменный запрос или документ, требующий подписания, обязана в 

срок, указанный в п.п. 3.18.-3.21. настоящего договора, дать письменный ответ. 

7.2. Споры по вопросам исполнения, расторжения Договора решаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством в Экономическом суде города 

Могилева после принятия мер по непосредственному их урегулированию путем 

предъявления претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 

спора). Претензии рассматриваются в тридцатидневный срок со дня их получения. 

7.3. Стороны договариваются о придании юридической силы документации и 

сообщениям, переданным (полученным) Сторонами по электронной почте со следующих 

адресов и на следующие адреса: 

- со стороны Заказчика: адреса электронной почты, указанные Заказчиком в заявке; 

- со стороны Исполнителя: admin@kartafan.by. 

При этом письма, отправленные с указанных электронных адресов, признаются как 

подписанные уполномоченными представителями Стороны для реализации всех вопросов 

настоящего Договора. 

Письма, отправленные на любой из указанных электронных адресов, признаются 

полученными соответствующей Стороной на следующий рабочий день после их отправки. 

Указанный выше список адресов электронной почты может быть изменен каждой 

Стороной самостоятельно путем информирования другой Стороны соответствующим 

уведомлением. 

7.4. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем 

порядке по решению Исполнителя и вступают в силу на следующий день после их 

опубликования на Cайте. 

7.5. В случае несогласия Заказчика с внесенными в одностороннем порядке 

Исполнителем изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, Заказчик имеет 

право в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления в силу изменений и/или 

дополнений отказаться от исполнения настоящего Договора, известив об этом 

Исполнителя письмом на адрес электронной почты, указанных в п. 7.3. настоящего 

Договора. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь и Правилами 

Программы лояльности, являющими неотъемлемой частью настоящего Договора, 

согласно п. 2.2. настоящего Договора. 

7.7. Все приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 

 



8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

8.1. Реквизиты Исполнителя: 

 

ООО «Желтенький ёж»  

Юридический адрес: 212030, Республика Беларусь, Могилевская область, г. 

Могилев, ул. Ленинская, 7 

Почтовый адрес: 212030, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, 

ул. Ленинская, 7 

IBAN текущий (расчетный) счет: BY64ALFA30122671770010270000 в ЗАО «Альфа 

Банк», БИК (S.W.I.F.T / МФО) банка: ALFABY2X 

Адрес банка: 220013, Республика Беларусь, Минская область, г. Минск, ул. 

Сурганова, 43-47 

УНП 790826859 

ОКПО 300654807000  

Электронный адрес: info@ kartafan.by 

Контактный телефон: +375 44  

 

8.2. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать: 

- информацию, указанную в Заявке согласно п.п. 3.2. настоящего Договора; 

- информацию в соответствующих Счетах, составленных Исполнителем, на 

основании заявок Заказчика. 

 


