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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Настоящий Договор (далее - Договор) является публичным договором на
предоставление за вознаграждение обществом с ограниченной ответственностью «Атеви
Системс» в лице директора Лысюка А.А., действующего на основании Устава, простой
(неисключительной) лицензии на использование Продуктов и (или) права приобретения
Продуктов в Каталоге неопределённому кругу обратившихся физических и (или)
юридических лиц. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по
следующему адресу: https://atevi.by/upload/docs/public-contract-bitrix24-market.pdf является
публичным предложением (офертой) заключить настоящий Договор, адресованным
неопределенному кругу лиц (п.2 ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Заключение данного сублицензионного публичного Договора производится путем
присоединения к Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) условий Договора в
целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь). 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). 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Атеви Системс».
1.2. Пользователь - юридическое лицо - резидент Республики Беларусь,

зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо
индивидуальный предприниматель - резидент Республики Беларусь, зарегистрированный
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо физическое лицо -
резидент Республики Беларусь, который(ое) принял(о) условия настоящего Договора.

1.3. Каталог 1С-Битрикс24.Маркет Плюс (Каталог) - каталог решений
(Продуктов) «1С-Битрикс24.Маркет Плюс», опубликованный в глобальной компьютерной
сети Интернет по адресу:
https://www.bitrix24.by/apps/?filter_plus=Y&bitrix24_subscription=Y.

1.4. Продукт – программа для ЭВМ (как в целом, так и ее компоненты) или сервис
(оказываемый через интерфейс программы для ЭВМ), правообладателем/исполнителем
которых является Разработчик или Оператор, и которые Пользователь может приобрести в
Каталоге или к функциональным возможностям которых Пользователь получает
онлайн-доступ в Каталоге. Продукт как объект авторского права охраняется Законом
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» и международными
соглашениями. Все условия и ограничения настоящего Договора относятся как к Продукту
в целом, так и ко всем ее компонентам в отдельности.

1.5. Разработчик – юридическое или физическое лицо, за исключением Оператора,
размещающее в Каталоге Продукты для целей их приобретения (использования)
Пользователями.

1.6. Оператор – резидент Российской Федерации Общество с ограниченной
ответственностью «1С-Битрикс» (ОГРН 5077746476209, ИНН 7717586110).
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1.7. Сертификат «1С-Битрикс24.Маркет плюс» (Сертификат) – право
Пользователя использовать Продукты из Каталога и (или) приобретать Продукты из
Каталога на оплаченный период подписки.

1.8. Подписка – оплаченный Пользователем период доступа в Каталог.
1.9. Правила использования - Правила использования Каталога решений к

программам 1С-Битрикс для Пользователей, расположенные в сети Интернет по адресу:
https://www.1c-bitrix.ru/download/files/manuals/ru/bitrix_catalog_tos.pdf.

1.10. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
Договора путем совершения действий по оформлению Пользователем на сайте Продавца
https://atevi.by заказа для доступа в Каталог и перечислению Пользователем полной суммы
вознаграждения Продавцу в соответствии с разделом 3 Договора.

1.11. Личный кабинет - личный кабинет Пользователя на сайте Продавца,
используемый Сторонами Договора для взаимодействия.

1.12. Вознаграждение - фиксированная сумма вознаграждения, выплачиваемая
Пользователем Продавцу в установленном разделом 3 Договора порядке, за
предоставление Продавцом Пользователю доступа в Каталог и получения простого
неисключительного права на использование Продуктов или права приобретения
Продуктов в Каталоге.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется на основании заказа Пользователя путем предоставления

доступа Пользователя в Каталог предоставить Пользователю на период Подписки право
использования Продуктов из Каталога (Сертификат), а Пользователь обязуется принять
Сертификат, оплатить Продавцу вознаграждение и использовать предоставленный ему
доступ в Каталог и Продукты в соответствии с условиями Договора и Правилами
Использования.

2.2. Порядок использования Сертификата установлен Правилами использования.
Акцепт оферты означает, что Пользователь полностью и безоговорочно принял не только
условия Договора, но и условия Правил использования, обязался их исполнять и нести
негативные последствия в случае неисполнения Правил использования.

2.3. Предоставляя Сертификат, Продавец предоставляет Пользователю на период
Подписки право на использование одного экземпляра каждого Продукта. Под
использованием Продукта понимается: воспроизведение в целях инсталляции и запуска
Продукта, применение (эксплуатация) Продукта для собственных целей по её
непосредственному назначению в соответствии с условиями и ограничениями Договора и
Правил использования. Доступ в Каталог и право использования Продукта
предоставляется Пользователю без права предоставления этих прав Пользователем
кому-либо (третьим лицам) и распространяется на территорию Республики Беларусь, если
иное определено Правилами использования.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСЧЕТЫ И ПЕРЕДАЧА СЕРТИФИКАТА
3.1. Размер вознаграждения за предоставление доступа в Каталог и права

использования Продуктов на период Подписки устанавливается Продавцом на дату
Акцепта оферты в одностороннем порядке и указывается в счете, сформированном
Продавцом на основании заказа Пользователя.

3.2. Пользователь обязуется единовременно оплатить Продавцу в порядке 100%
предварительной оплаты вознаграждение в пределах срока действия счета, выставленного
Продавцом в Личном кабинете. Датой Акцепта оферты будет считаться дата оплаты
вознаграждения в размере, установленном в счете Продавца.
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3.3. Размеры вознаграждений, действующие на дату ознакомления, указаны по
адресу https://atevi.by/upload/docs/price_BYN.pdf.

3.4. Оплата вознаграждения осуществляется Пользователем в пределах срока
действия выставленного Продавцом счета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца с обязательным указанием в назначении платежа номера и даты
счета. Обязанность Пользователя по оплате вознаграждения считается исполненной в
момент поступления суммы вознаграждения, установленного Продавцом на дату оплаты, в
полном размере на расчетный счет Продавца. Денежные средства, поступившие от
Пользователя по платежным документам, оформленным без указания номера и даты счета
(с неверно указанными номером и (или) датой счета), Продавец вправе зачислить по
своему усмотрению в счет оплаты ранее выставленных Пользователю и еще неоплаченных
им счетов/актов или любой иной существующей задолженности Пользователя перед
Продавцом, в том числе по иным договорным обязательствам.

3.4. Доступ Пользователя в Каталог для возможности использования им Продуктов
предоставляется Продавцом в разделе Битрикс24 Пользователя «Мой тариф» путем
активации функции «Подписка на Маркет» не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после
оплаты Пользователем вознаграждения и оформляется составленным Продавцом Актом.
Продавец обязуется направить Пользователю Акт в срок не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты оплаты Пользователем вознаграждения в соответствии с настоящим
разделом Договора.

3.5. Акт для Пользователя-юридического лица подписывается электронной цифровой
подписью уполномоченного лица Продавца и направляется Пользователю-юридическому
лицу через сервис электронного документооборота «ЭДиН» (https://edn.by/).
Пользователь-юридическое лицо в течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения
электронного Акта обязан через сервис электронного документооборота «ЭДиН»
направить Продавцу подписанный со своей стороны экземпляр Акта либо
мотивированный отказ от его подписания. Акт в виде электронного документа будет
храниться в Личном кабинете Пользователя.

3.5. Акт для Пользователя-физического лица подписывается уполномоченным лицом
Продавца собственноручно и направляется Пользователю-физическому лицу на почтовый
адрес, указанный Пользователем-физическим лицом при оформлении заказа к Договору на
сайте Продавца. Пользователь-физическое лицо в течение 3 (трёх) календарных дней с
даты получения Акта обязан либо подписать Акт и направить его на почтовый адрес
Продавца, либо написать мотивированный отказ от подписания Акта и направить его на
электронный адрес Продавца. Акт в электронном виде будет храниться в Личном кабинете
Пользователя.

3.5. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Акта
Продавцом, подписанный Пользователем Акт не будет получен Продавцом, обязательства
Продавца по Договору считаются исполненными надлежащим образом без претензий со
стороны Пользователя.

3.6. Продавец не несет ответственности за отсутствие доступа Пользователя в Каталог
и (или) неиспользование Пользователем Продуктов по вине Пользователя или третьих лиц,
не контролирует фактическое использование или неиспользование Пользователем
функциональных возможностей Продуктов, входящих в Каталог, а также не несет
ответственность за несоблюдение Пользователем Правил использования.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Продавец обязуется предоставить Пользователю доступ в Каталог в порядке и

сроки, установленные разделом 3 Договора. Односторонний отказ Пользователя от права
доступа в Каталог и использования Продуктов не допускается.

4.2. Продавец имеет право получить вознаграждение в порядке и сроки,
установленные разделом 3 Договора.

4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. оплатить вознаграждение в порядке и сроки, указанные в разделе 3 Договора;
4.3.2. принять предоставленное ему право доступа в Каталог и использования
Продуктов;
4.3.3. соблюдать Правила использования, использовать Продукты в соответствии с
условиями Договора и Правилами использования.
4.4. Пользователь имеет право:
4.4.1. в зависимости от условий использования Продукта использовать

функциональные возможности Продукта, включенного в Каталог, или приобретать право
использования Продукта, включенного в Каталог;

4.4.2. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае если
Продавец отказался предоставить Пользователю доступ в Каталог или осуществляет
действия, препятствующие использованию Продукта Пользователем.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Любая из Сторон Договора не несет имущественной ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что
их надлежащее исполнение стало невозможным вследствие возникших после заключения
Договора обстоятельств непреодолимой силы, носящих чрезвычайный и
непредотвратимый, при данных условиях, характер (форс-мажор): стихийные бедствия
(землетрясения, наводнения, ураганы и др.), аварии и катастрофы, эпидемия, пандемия,
карантинные и иные ограничительные мероприятия, режим чрезвычайной ситуации,
войны и военные действия, гражданские беспорядки, противоправные действия третьих
лиц, забастовки, блокады и эмбарго, террористические акты, принудительное отчуждение
всего или существенной части имущества Сторон, вступление в силу нормативных
правовых актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности,
препятствующие осуществлению Сторонами своих функции по Договору и иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон.

5.2. Если любое из перечисленных выше форс-мажорных обстоятельств
непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в
Договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства ввиду
форс-мажора, обязана немедленно и в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных
дней от даты его наступления в доступной форме уведомить другую Сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения форс-мажора.

5.4. Если форс-мажор имеет место более 6 (шести) месяцев, любая Сторона вправе
отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление
другой Стороне.



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента Акцепта оферты.

Договор считается прекращенным со дня, следующего за последним днем оплаченного
вознаграждением периода Подписки. Настоящий Договор автоматически не продлевается
на аналогичный период Подписки на тех же условиях.

6.2. Настоящий Договор может быть изменён и дополнен Продавцом в
одностороннем порядке. Изменения, вносимые в Договор и его приложения, вступают в
силу через 5 (пять) календарных дней после размещения новой редакции Договора,
приложений на сайте Продавца. В случае непоступления от Пользователя уведомления об
отказе от Договора в указанный срок, Договор считается заключенным между Сторонами
в новой редакции. Оплата Пользователем вознаграждения Продавцу после публикации
новой редакции Договора в любом случае подтверждает согласие Пользователя на
присоединение к новой редакции Договора.

6.3. Стороны Договора не имеют права полностью или частично передавать свои
права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам.

6.4. Продавец ни при каких обстоятельствах не несёт перед Пользователем
ответственность за ущерб, вынужденные перерывы в деловой активности, потерю
деловых, персональных либо иных данных, конфиденциальной или иной информации,
претензии или расходы, а также упущенную выгоду, вызванные и (или) связанные с
предоставлением доступа в Каталог, а также за ущерб, вызванный возможными ошибками
Продуктов, включенных в Каталог, равно как и за любые претензии со стороны третьих
лиц, даже если Пользователь направил уведомление о вероятности возникновения такого
ущерба, а Продавцу стало известно о возможности такого ущерба, потерь, претензий или
расходов.

6.5. Продавец не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе Продуктов,
включенных в Каталог, за их функционирование, за перебои в предоставлении доступа к
Продуктам, включенным в Каталог, а также за временное отсутствие у Пользователя
доступа к ним, возникшие по причинам, не зависящим от Продавца или находящимся вне
зоны его контроля, в том числе, если они были вызваны объективными обстоятельствами,
связанными, в том числе, но не исключительно, с: отключением от глобальной
компьютерной сети Интернет и (или) глобальными перебоями в работе национального и
международного сегментов глобальной компьютерной сети Интернет; сбоями систем
маршрутизации; неполадками линий связи; сбоями в распределенной системе доменных
имен; сбоями, вызванными попытками и (или) несанкционированным доступом к
Каталогу.

6.6. Продавец не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате:
наличия вредоносных программ в программном обеспечении, используемом
Пользователем для доступа к Каталогу; неправильного заполнения Пользователем
реквизитов документов, используемых для получения доступа в Каталог и права
использования Продуктов; неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с
использованием персональных данных Пользователя либо иных сведений, которые могут
использоваться от его имени в рамках действия Договора.

6.7. Документы и информация, полученная Продавцом через Личный кабинет и
(или) с адреса электронной почты, указанного Пользователем в соответствующем поле
электронной формы при оформлении заказа, могут являться доказательством в спорах, и, в
случае направления споров на рассмотрение в суд, доказательством в суде.

6.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
Договора по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут



разрешаться путем переговоров и взаимных консультаций на основе действующего
законодательства Республики Беларусь.

6.9. При невозможности разрешения споров и урегулирования недоразумений в
процессе исполнения настоящего Договора путем переговоров и взаимных консультаций,
таковые споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Беларусь. Стороны Договора пришли к соглашению о договорной
территориальной подсудности споров по месту нахождения Продавца. Применимое право
- право Республики Беларусь.

6.10. При досрочном расторжении Пользователем Договора доступ Пользователя в
Каталог прекращается, а перерасчет и возврат вознаграждения не производится.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Реквизитами Пользователя являются данные, предоставленные Пользователем при

оформлении заказа по Договору и (или) данные Пользователя, указанные в Личном
кабинете. Продавец не несет ответственность в случае предоставления Пользователем
недостоверных или неполных реквизитов. В случае изменения своих реквизитов,
Пользователь обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента таких изменений
предоставить Продавцу актуальные реквизиты посредством Личного кабинета.

7.2. Реквизиты Продавца:
ООО «Атеви Системс»
224030, г.Брест, пр-т Машерова, 6A, 8 этаж, помещение 14
УНП 290953596
+375 (29) 677-88-00
e-mail: info@atevi.by
Уведомление Продавцом Пользователя об изменении своих реквизитов

осуществляется путем внесения Продавцом изменений в настоящий раздел Договора.
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