
ДОГОВОР
Настоящий договор определяет взаимные права и обязанности, а также порядок 

взаимоотношений между Национальным центром правовой информации Республики 
Беларусь, именуемым в дальнейшем Исполнитель, в лице первого заместителя директора 
Абрамова Вячеслава Анатольевича, действующего на основании доверенности от 21 декабря 
2022 г. № 01-16/54, и физическим лицом, которому предоставляется доступ к информационно
поисковой системе ’’ЭТАЛОН-ONLINE" (далее -  ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE"), именуемым в 
дальнейшем Пользователь, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о 
заключении настоящего договора (далее -  Стороны).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Пользователю право использования базы данных -  

ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE" (далее -  доступ к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE"), размещенной в 
глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.etalonline.by (далее -  сайг 
Исполнителя), а Пользователь, в свою очередь, принимает предоставленный доступ к 
ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE" и оплачивает его стоимость (уплачивает единовременное 
вознаграждение) с использованием сотовой (мобильной) связи посредством SMS-платежей.

Исключительные права на ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE" принадлежат Исполнителю и не 
передаются но настоящему договору Пользователю.

1.2. Цель предоставления Пользователю доступа к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE": 
для собственного потребления Пользователя.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор является публичным договором, в соответствии с которым 

Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению доступа к ИПС ’’ЭТАЛОН- 
ONLINE" в отношении каждого из Пользователей, обратившегося с целью получения доступа 
к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE".

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего договора на сайте Исполнителя 
является публичной офертой -  предложением Исполнителя, адресованным неопределенному 
кругу лиц, заключить настоящий договор (пункт 2 статьи 407 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее -  ГК).

2.3. Заключение настоящего договора производится путем присоединения 
Пользователя к нему, т.е. посредством принятия (акцепта) Пользователем его условий в целом 
(статья 398 ГК).

2.4. Фактом принятия (акцепта) Пользователем условий настоящего договора является 
оплата Пользователем стоимости предоставления доступа к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE" 
в порядке и на условиях, определенных настоящим договором (пункт 3 статьи 408 ГК).

2.5. Настоящий договор при соблюдении порядка принятия его условий (акцепта) 
считается заключенным в простой письменной форме (пункты 2 и 3 статьи 404, пункт 3 статьи 
408 ГК).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ИПС ’’ЛГАЛ OH-ONLINE"
3.1. Для предоставления Пользователю доступа к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE" на сутки 

необходимо:
3.1.1. при отсутствии регистрации на сайте Исполнителя:
нажать кнопку ’’Войти" и перейти в раздел ’’Регистрация" или нажать кнопку 

’’Подключиться";
выбрать вариант регистрации для подключения к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE" ’’Через 

SMS или электронные платежи";
заполнить регистрационные данные, в том числе ввести код подтверждения, 

поступивший от контент-провайдера на указанный номер мобильного телефона;
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ознакомиться и согласиться с условиями настоящего договора и Политики в отношении 
обработки персональных данных;

оплатить стоимость предоставления доступа к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44 на сутки 
посредством направления соответствующего ответа на SMS-сообщение от контент-
провайдера, поступившее на указанный при регистрации номер мобильного телефона;

3.1.2. при наличии регистрации на сайте Исполнителя:
в подразделе ’’Продлить доступ44 раздела ’’Личный кабинет44 выбрать период 

подключения сутки и способ оплаты SMS;
ознакомиться и согласиться с условиями настоящего договора и Политики в отношении 

обработки персональных данных;
оплатить стоимость предоставления доступа к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44 на сутки 

посредством направления соответствующего ответа на SMS-сообщение от контент-
провайдера, поступившее на номер мобильного телефона, указанный в подразделе 
’’Пользователь44 раздела ’’Личный кабинет44.

3.2. Доступ к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44 предоставляется Пользователю в течение 
5 (пяти) минут с момента осуществления SMS-платежа.

3.3. Предоставление доступа к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44 прекращается по истечении 
оплаченного Пользователем периода доступа.

3.4. Исполнитель гарантирует Пользователю доступ к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44 
в период действия настоящего договора.

3.5. Доступ к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44 считается предоставленным Пользователю 
в полном объеме и надлежащим образом, а также принятым Пользователем, если в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня его предоставления в адрес Исполнителя не поступило претензий 
от Пользователя в письменной форме.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
блокировать логины и пароли (далее -  идентификаторы) в случае возникновения 

спорных вопросов, связанных с возможным использованием идентификаторов третьими 
лицами либо с возможным использованием информации, полученной в составе 
ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44, в целях, не оговоренных настоящим договором;

изменять в одностороннем порядке условия настоящего договора;
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении 

Пользователем его условий. При этом возврат суммы оплаченного Пользователем доступа 
не производится;

не принимать к рассмотрению претензии Пользователя, предъявленные в срок, 
превышающий указанный в абзаце четвертом подпункта 4.2 настоящего пункта.

4.2. Пользователь имеет право:
получать у Исполнителя техническую поддержку по вопросам функционирования 

ИПС ’’ЭТАЛОИ-ONLINL44 и поиска содержащейся в ней информации посредством 
skype: LtalonNCPI, электронной почты по адресу: online@ncpi.gov.by и консультаций 
по телефону (8-017)279-99-99 по рабочим дням в рабочее время Исполнителя (с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00, за исключением выходных и праздничных дней, государственных 
праздников Республики Беларусь, в рабочий день, непосредственно предшествующий 
государственному празднику или праздничному дню, с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00);

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом возврат суммы 
оплаченного Пользователем доступа не производится;

при наличии претензий по настоящему договору уведомить о них Исполнителя 
в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их возникновения.

4.3. Исполнитель обязуется:
предоставить Пользователю доступ к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINL44 в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим договором;
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оказывать Пользователю техническую поддержку по вопросам функционирования 
ИПС ”3TAJIOH-ONLINE“ и поиска содержащейся в ней информации в соответствии 
с абзацем вторым подпункта 4.2 настоящего пункта;

не разглашать информацию, предоставленную Пользователем при регистрации.
4.4. Пользователь обязуется не передавать используемые для доступа 

к ИПС ”3TA JI0H -0N LIN E“ идентификаторы третьим лицам, обеспечивать режим защиты 
идентификаторов и их конфиденциальность.

4.5. Пользователю запрещается создавать копии ИПС ”3TAJIOH-ONLINE“, передавать 
третьим лицам право доступа к данному ресурсу как на возмездной, так и на безвозмездной 
основе, создавать на основе данного ресурса информационные продукты.

5. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДОСТУПА К ИПС ”ЭТАЛОН-О^Ш Е“
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5Л. Тарифы на предоставление доступа к ИПС ”3TAJI0H-0NLINE“ размещаются 
на сайте Исполнителя.

5.2. За предоставленный Исполнителем доступ к ИПС ”3TAJIOH-ONLINE" на сутки 
Пользователь производит предварительную оплату его стоимости с использованием сотовой 
(мобильной) связи посредством направления ответа с текстом 1 на SMS-сообщение от 
контент-провайдера (сервисный короткий номер 3399), поступившее на номер мобильного 
телефона Пользователя в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
договора.

5.3. По платежам, предусмотренным настоящим пунктом, проценты 
за предоставленный коммерческий заем в соответствии со статьей 770 ЕК не взимаются 
и оплате Исполнителем не подлежат.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

но настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если невозможность их выполнения 
обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы. Данное условие 
распространяется только на период действия названных обстоятельств.

6.3. Исполнитель не несет ответственность:
за качество технического обеспечения, функционирования и обслуживания средств 

связи (коммуникации) Пользователя;
за сбои при предоставлении доступа к ИПС ”3TAJ10H-0NLINE“, произошедшие 

но вине провайдеров телекоммуникационных услуг и поставщиков используемого 
программного обеспечения;

в случае невозможности выполнения условий настоящего договора но предоставлению 
доступа к ИПС ”3TAJIOII-ONLINE“ в силу технических особенностей компьютерных, 
коммуникационных и иных систем Пользователя или в силу несоответствия программного 
обеспечения, установленного на оборудовании Пользователя, техническим требованиям, 
указанным в подпункте 7.1 пункта 7 настоящего договора.

6.4. Стороны соглашаются с тем, что максимальный размер убытков, который может 
быть взыскан с Исполнителя, ограничен суммой оплаченного Пользователем доступа 
к ИПС ”3TAJ10H-()NLINE", ненадлежащее предоставление которого повлекло причинение 
убытков.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Для обеспечения работы ИПС ”3TAJIOII-ONLINE“ необходим доступ к 

глобальной компьютерной сети Интернет, а также:
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соответствие аппаратного и программного обеспечения Пользователя техническим 
требованиям, размещенным в подразделе ’’Описание14 раздела ”0  системе14 на сайте 
Исполнителя;

наличие мобильного приложения ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44, установить которое 
можно на безвозмездной основе в магазине приложений ”Р1ау Маркет41 (для устройств на базе 
операционной системы ’’Android11), ’’HUAWEI AppGallery14 (для устройств на базе 
операционной системы ’’Android14 версии 5.0 и выше) или ”Арр Store41 (для устройств на базе 
операционной системы ”iOS“).

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств 
по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, 
подтвержденных документально. В случае невозможности урегулирования разногласий, 
споры по настоящему договору подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

7.3. Принимая условия настоящего договора, Пользователь подтверждает, что ему 
предоставлена и понятна вся информация, касающаяся предоставления доступа 
к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE14 но настоящему договору.

7.4. Настоящий договор распространяет свое действие на отношения, возникающие 
между Исполнителем и Пользователем при предоставлении доступа к ИПС ’’ЭТАЛОН- 
ONLINE44 на территории Республики Беларусь и за ее пределами.

7.5. Пользователь выражает свое согласие либо отказ на получение от Исполнителя 
рассылок информационного и рекламного характера путем проставления соответствующей 
отметки в рамках регистрации на сайте Исполнителя, а также в любое время в Личном 
кабинете ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE44.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) условий 

настоящего договора Пользователем и действует до окончания оплаченного периода доступа 
к ИПС ’’ЭТАЛОН-ONLINE41.

9. РЕКВИЗИТЫ
9.1. Стороны соглашаются, что реквизитами Пользователя считается информация, 

указанная им при регистрации на сайте Исполнителя.
9.2. Реквизиты Исполнителя:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УНП 101331903;
ОКНО 37477375;
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а;
р/счет № BY21AKBB36329000013970000000 в ОАО ”АСБ Беларусбанк41, г. Минск, 
ир. Дзержинского, 18, БИК AKBBBY2X; 
тел./факс (8-017) 279-99-99;
E-mail: online@ncpi.gov.by; 
skype: EtalonNCPI.
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