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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг по обеспечению размещения рекламных 

объявлений Заказчика в сети Интернет 

Настоящий публичный договор (далее – Договор) определяет порядок 

оказания услуг в сети Интернет, оказываемых ООО «Активные технологии», 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гончара Павла 

Анатольевича, действующего на основании Устава, а также взаимные права и 

обязанности при оказании услуг между Исполнителем и Заказчиком, 

принявшим публичное предложение (оферту) о заключении настоящего 

Договора. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчиком 

Оферты путем осуществления действий, указанных в подпункте 3.4. пункта 3 

настоящего Договора. Акцепт оферты создает Договор. 

1.2. Заказ – направляемый Заказчиком Исполнителю посредством 

заполнения формы Заказа, размещённой на Сайте Исполнителя, документ, 

содержащий перечень и количество Услуг. Заказ является неотъемлемой 

частью Договора, оформляется в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора. 

1.3. Заказчик - физическое лицо, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществившие Акцепт оферты путем 

оплаты Оферты и получающее от Исполнителя Услуги в соответствии с 

настоящим Договором. 

1.4. Контекстная реклама – реклама, показ которой осуществляется на 

веб-страницах по ключевым запросам Заказчика. 

1.5. Личный кабинет (Панель управления) – выделенное Заказчику 

информационное пространство (набор веб-страниц) в сети Интернет, 

позволяющее Заказчику в режиме удаленного доступа осуществлять 

управление приобретенными им Услугами; направлять сообщения 

(уведомления, заявки) Исполнителю в случаях, предусмотренных настоящим 

Договором; содержащее информацию о приобретенных Услугах, их состоянии, 

а также информацию о Заказчике, предоставляемую им при заключении 

настоящего Договора, содержащее иную информацию и позволяющее 

Заказчику совершать иные действия в соответствии с предусмотренным в таком 

информационном пространстве функционалом. 

1.6. Отчётный период – 1 (один) календарный месяц, в котором 

оказывались Услуги. 



1.7. Оферта - настоящий документ (Договор), а также тарифы 

(прейскурант) Исполнителя на оказание Услуг. Публикация (размещение) 

текста Договора и тарифов (прейскуранта) на сайте Исполнителя является 

публичным предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с 

целью оказания определенных видов услуг (пункт 2 статьи 407 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь), которое может быть принято Заказчиком не 

иначе как путем присоединения к нему в целом. Совершение лицом, 

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 

выполнению указанных в ней условий договора, считается акцептом, если иное 

не предусмотрено законодательством или не указано в Договоре. 

1.8. Сайт Исполнителя – официальный веб-сайт Исполнителя, 

размещенный по адресу  https://www.activecloud.by/, который, помимо прочего, 

содержит информацию о перечне и условиях Услуг по настоящему Договору; 

форму Заказа, посредством заполнения которой Заказчик направляет Заказ 

Исполнителю. 

1.9. Системы контекстной рекламы – сервисы, принадлежащие 

соответствующим компаниям (Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет, Google 

Adwords), размещающие Рекламные объявления Заказчика и позволяющие 

управлять Рекламными объявлениями и Рекламными кампаниями, 

сформированными Заказчиком. 

1.10. Таргетированная реклама – реклама, представляющая собой 

текстовые, медийные или мультимедийные объявления, которые 

демонстрируются только тем пользователям, которые удовлетворяют 

определенному набору требований, заданному Заказчиком, и\или 

возможностям настроек систем таргетированной рекламы. 

1.11. Системы таргетированной рекламы — сервисы, принадлежащие 

соответствующим компаниям (ВКонтакте, Facebook (Instagram), My Target 

(Одноклассники), размещающие Рекламные объявления Заказчика и 

позволяющие управлять Рекламными объявлениями и Рекламными 

кампаниями, сформированными Заказчиком. 

1.12. Рекламное объявление – текстовое объявление, баннер, 

содержащие рекламную информацию Заказчика, в том числе графическое или 

анимационное изображение, а также подпись или гиперссылку, и размещаемые 

в системах контекстной и\или таргетированной рекламы. 

1.13. Рекламная кампания - комплекс действий, реализуемых в рамках 

Договора в отношении Заказчика (Сайта Заказчика), осуществляемый с 

использованием систем контекстной и\или таргетированной рекламы. 

1.14.  Бюджет Рекламной кампании – сумма денежных средств, 

расходуемая для размещения Рекламных объявлений Заказчика в системах 

контекстной и/или таргетированной рекламы. 

1.15. Учетные данные – логин, в качестве которого используется адрес 

электронной почты, указанный Заказчиком при заключении настоящего 

Договора с Исполнителем, и пароль, присваиваемый Заказчику и позволяющий 

ему получить доступ к управлению Услугами Исполнителя. 

 

2. Предмет Договора 

https://www.activecloud.by/


2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель принимает на 

себя обязательства посредством имеющейся у Исполнителя 

автоматизированной информационной системы оказать Заказчику услуги по 

обеспечению размещения Рекламных объявлений Заказчика в системе (-ах) 

контекстной и\или таргетированной рекламы (далее – Система (-ы)) путем 

создания аккаунта (-ов) для Заказчика в Системе (-ах) и/или зачисления 

денежных средств на созданный (-ые) аккаунт (-ы) Заказчика (далее по тексту 

– Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые услуги в 

полном объеме в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящий Договор, а также в прейскурант в одностороннем 

порядке, в связи с чем Заказчик обязуется перед получением Услуг 

ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией на Сайте 

Исполнителя. 

 

3. Порядок заказа Услуг 

3.1. В случае возникновения необходимости в получении Услуг у 

Исполнителя, в целях уточнения стоимости оказания Услуг, Заказчик 

направляет Исполнителю Заказ путем заполнения формы Заказа, размещенной 

на Сайте Исполнителя. 

3.2. В разумный срок после получения Заказа Исполнитель выполняет 

расчет стоимости Услуг, направляет Заказчику Счёт или отказывает Заказчику 

в приёмке Заказа. Окончательная сумма, подлежащая оплате Заказчиком 

Исполнителю по настоящему Договору, указывается в Счёте и определяется на 

основании прейскуранта, действующего на дату оформления Счёта Заказчику 

и опубликованного на Сайте Исполнителя. 

3.3. В случае неоплаты Счёта Заказчиком по истечении 7 (семи) рабочих 

дней с даты его получения, выставленный счёт аннулируется Исполнителем в 

одностороннем порядке, а Договор не считается заключённым. 

3.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Заказчиком условий 

настоящего Договора, является оформление Заказчиком Заказа и оплата 

Заказчиком Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Договором (пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Счёт направляется Заказчику на электронную почту, указанную при 

регистрации, с факсимильной подписью уполномоченного лица. 

3.5. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта 

считается заключенным в простой письменной форме (пункт 2, пункт 3 статьи 

404 и пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

 

4. Условия оказания Услуг 

4.1. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются в 

соответствии с параметрами, техническими характеристиками и 

ограничениями, указанными на Сайте Исполнителя. 

4.2. Период/объём оказания Услуг указывается в Счёте и Акте об 

оказании Услуг. 



4.3. Исполнитель начинает оказание Услуг Заказчику в срок не позднее 

6 (шести) рабочих дней с даты оплаты соответствующего Счёта. 

4.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания месяца, в 

котором оказана Услуга, Исполнителем составляется Акт об оказании Услуг, 

который направляется Заказчику по электронной почте с факсимильной 

подписью уполномоченного лица и печатью Исполнителя. Акт оказанных 

Услуг составляется Исполнителем единолично в соответствии с пунктом 1 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 

13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании 

утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь 

от 21.12.2015 № 58». 

4.5. Переписка между Исполнителем и Заказчиком по вопросам 

исполнения Договора осуществляется в электронном виде с контактного 

электронного адреса Заказчика (указанного в Заказе при регистрации либо в 

дальнейшем измененного уполномоченным лицом Заказчика путем подачи 

письменного заявления в адрес Исполнителя) и электронного адреса 

Исполнителя, указанного в реквизитах Договора. 

 

5. Обязательства Сторон 

5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1. предоставить Исполнителю копию свидетельства о 

государственной регистрации Заказчика, лицензии Заказчика в случае, если 

деятельность Заказчика подлежит лицензированию, копии сертификатов, если 

рекламируются товары (работы, услуги), подлежащие сертификации, в течение 

3 (трех) календарных дней со дня предъявления требования Исполнителя. 

Также Заказчик обязан предоставить Исполнителю в тот же срок со дня 

предъявления требования сведения, подтверждающие регистрацию Сайта в 

качестве интернет-магазина в Торговом реестре Республики Беларусь, если 

рекламируемый Сайт подлежит регистрации, и в случае последующих 

изменений информировать Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента изменений. В случае невыполнения данного условия, Исполнитель 

вправе в случае применения к нему штрафных санкций взыскать с Заказчика 

все убытки; 

5.1.2. обеспечить размещение на сайте Заказчика, на который ведет 

гиперссылка из Рекламного объявления, размещенного Исполнителем, 

информации о полном наименовании Заказчика, его организационно-правовой 

форме, учетном номере налогоплательщика, а также лицензии (для 

лицензируемых видов деятельности), информации о разрешении 

(согласовании) рекламы (дата согласования и наименование органа, 

осуществившего согласование), если такое разрешение необходимо. В случае 

несоблюдения указанного условия Заказчик самостоятельно несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь; 

5.1.3. в случае уведомления Исполнителем Заказчика о нарушении 

Заказчиком законодательства о торговле и/или защите прав потребителя, 

Заказчик обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней устранить нарушение. В 

противном случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке 



отказаться от исполнения Договора, а Заказчик возмещает Исполнителю 

реальный ущерб и упущенную выгоду. Данный пункт Договора имеет силу при 

условии, что оказание Заказчику услуг Исполнителем в рамках настоящего 

Договора связано с осуществлением торговли Заказчиком через интернет-

магазин; 

5.1.4. в случае возникновения любых претензий, исков, требований 

третьих лиц по поводу нарушения их прав и интересов, законодательства 

Республики Беларусь при размещении Рекламных объявлений Заказчиком в 

Системе (-ах) (в том числе таких, которые будут предъявлены Исполнителю), 

обязуется участвовать на стороне Исполнителя в урегулировании возможных 

споров и принимать все необходимые меры к их урегулированию, в том числе 

взять на себя обязательство по самостоятельному урегулированию споров с 

третьими лицами, собственными силами и за собственный счет. 

5.2. Ответственность за управление Рекламной кампанией Заказчика, 

аккаунтом, результат Рекламной кампании несет Заказчик. Заказчик не вправе 

предъявлять какие-либо претензии к Исполнителю в случае недостижения 

запланированных показателей, неразмещение Рекламных объявлений 

Системой (-ами). 

5.3. Заказчик гарантирует, что Рекламные объявления, размещаемые 

Заказчиком в Системе (-ах) не нарушают прав и охраняемых законом интересов 

третьих лиц, а также законодательство Республики Беларусь. Заказчик несет 

ответственность за содержание своих Рекламных объявлений и обязуется при 

размещении Рекламных объявлений соблюдать требования, установленные 

законодательством Республики Беларусь и правилами Систем, тексты которых 

размещены на соответствующих интернет-ресурсах выбранной Системы. Если 

при дальнейшем размещении Заказчиком Рекламных объявлений будет 

выявлено, что их размещением или использованием нарушаются, или могут 

быть нарушены права третьих лиц или законодательство, Исполнитель вправе 

незамедлительно приостановить оказание услуг по Договору до момента 

устранения нарушений. 

5.4. Исполнитель обязуется: 

5.4.1. предоставить доступ к аккаунту (-ам) Заказчика, созданному (-ым) 

в соответствующей Системе (-ах) посредством отправки по электронной почте, 

на адрес указанных в Заказе Заказчика, сообщения, содержащего 

соответствующий логин и пароль, либо предоставить доступ иным способом 

согласно правилам соответствующей Системы; 

5.4.2. обеспечить Заказчику доступ к аккаунту (-ам) Заказчика, 

созданному (-ым) в соответствующей Системе (-ах) в течение срока оказания 

Услуги по настоящему Договору; 

5.4.3. предоставить Заказчику возможность ознакомления с данными 

статистики по Рекламной кампании в электронном виде с использованием 

предоставленного по электронной почте логина и пароля либо предоставить 

возможность ознакомления иным способом согласно правилам 

соответствующей Системы. Статистика предоставляется в объеме и форме, 

предусмотренными возможностями соответствующих Систем для размещения 

Рекламных объявлений в сети Интернет. 



5.5. Исполнитель имеет право: 

5.5.1. не приступать к оказанию Услуг или приостановить оказание 

Услуг, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и 

потребовать возмещения затрат и убытков в случаях, когда нарушение 

Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует его 

выполнению Исполнителем, в том числе при просрочке оплаты Заказчиком 

Услуг по настоящему Договору. 

Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных обстоятельствах 

путем направления сообщения по электронной почте. В случае 

приостановления Исполнителем оказания Услуг по настоящему Договору и 

неисполнения Заказчиком своих обязательств, которые повлекли приостановку 

оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления Заказчику 

уведомления по электронной почте Исполнитель не гарантирует сохранение 

позиций и условий размещения рекламы Заказчика; 

5.5.2. в случае невыполнения/просрочки выполнения Заказчиком 

обязательств по оплате Услуг перенести срок оказания соответствующих Услуг 

на соразмерное количество дней; 

5.5.3. самостоятельно определять способы оказания услуг по Договору; 

5.5.4. привлекать третьих лиц для оказания услуг по Договору; 

5.5.5. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий 

Договор. 

 

6. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

6.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется исходя из 

бюджета Рекламной кампании и комиссии за размещение Рекламных 

объявлений в Системе (-ах). 

6.2. Размер комиссии, взимаемой Исполнителем за размещение 

Рекламных объявлений, исчисляется исходя из ставки комиссии и бюджета 

Рекламной кампании, затрачиваемого Заказчиком на размещение Рекламных 

объявлений в Системе (-ах). 

6.3. Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в 

белорусских рублях посредством безналичного перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя, при этом Заказчик обязуется 

указывать номер и дату Счёта в платёжном документе в целях идентификации 

платежа. 

6.4. Предоставление Услуг по настоящему Договору осуществляется 

исключительно на основе предварительной оплаты Заказчиком. 

6.5. Заказчик обязуется оплачивать Счета в срок не позднее 7 (семи) 

рабочих дней с момента их получения. 

6.6. Датой оплаты признаётся дата зачисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя, при условии исполнения Заказчиком 

обязательств по идентификации платежа, предусмотренных в пункте 6.1. 

настоящего Договора. 

 

7. Ответственность Сторон 



7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с условиями 

настоящего Договора, а в части, не урегулированной Договором, – в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Заказчику известны важнейшие функциональные свойства 

оказываемых Услуг. Заказчик несет риск соответствия указанных Услуг своим 

пожеланиям и потребностям. Исполнитель не несет ответственность за какие-

либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или 

невозможности использования Услуг, если такие убытки не возникли по вине 

Исполнителя. 

7.3. Исполнитель не несет ответственность по Договору: 

7.3.1. за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную 

выгоду Заказчика и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог ли 

Исполнитель предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной 

ситуации; 

7.3.2. за содержание Рекламных объявлений Заказчика, рекламной 

информации, размещенной Заказчиком в сети Интернет, включая 

информационные ресурсы Заказчика; 

7.3.3. по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, 

связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с 

функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и 

другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя; 

7.3.4. в случае неправомерного доступа к аккаунту Заказчика лицом или 

лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если такое 

деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование 

закрытой информации. 

7.4. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность: 

7.4.1. за возможные нарушения законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, в том числе по товарным знакам, и иных 

норм законодательства Республики Беларусь, связанных с фактом размещения 

рекламной информации Заказчика в сети Интернет; 

7.4.2. за наличие у него свидетельства о государственной регистрации, 

всех необходимых в соответствии с законодательством лицензий, 

сертификатов, разрешений и согласований государственных органов для 

занятия рекламируемым видом деятельности (реализации рекламируемых 

товаров), а также на размещение рекламы производимых Заказчиком товаров, 

работ, услуг; 

7.4.3. за содержание своих Рекламных объявлений и соблюдение 

требований, установленных законодательством Республики Беларусь и 

правилами Систем, тексты которых размещены на соответствующих Интернет-

ресурсах выбранной Системы. 

7.5. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, 

каналов связи, принадлежащих третьим лицам, при оказании Услуг, Стороны 

соглашаются с тем, что Исполнитель не несёт ответственность за любые 

задержки, прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие 

из-за дефектов в любом электронном или механическом оборудовании либо 



вследствие иных объективных технологических причин, а также в результате 

действий или бездействий третьих лиц, проблем при передаче данных или 

соединении, перебоев в электропитании, произошедшие не по вине 

Исполнителя. 

7.6. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору 

ограничивается возмещением Заказчику прямого доказанного ущерба в 

размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной Заказчиком за 

оказанные Услуги в Отчетном периоде, в котором был причинен ущерб. 

7.7. Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав третьих 

лиц, возникших в результате действий Заказчика, совершенных с 

использованием Услуг. 

7.8. В случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны 

государственных органов либо третьих лиц Заказчик обязан незамедлительно 

представить документы, а также иные доказательства, подтверждающие 

авторское право Заказчика на материалы, содержащиеся в Рекламных 

объявлениях, а также иные документы, подтверждающие соблюдение 

законодательства и прав третьих лиц. 

7.9. Заказчик возмещает Исполнителю любые убытки, понесенные 

Исполнителем в связи с размещением Рекламных объявлений Заказчика, 

содержание которых противоречит законодательству Республики Беларусь и 

нарушает права третьих лиц, Рекламных объявлений, содержащих вредоносное 

программное обеспечение, а также любые иные программы-шпионы или 

вредоносные коды, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня 

выставления соответствующей претензии. 

7.10.  В случае размещения умышленно Рекламных объявлений, 

содержащих вредоносное программное обеспечение, а также любые иные 

программы-шпионы или вредоносные коды, а также товары и услуги, 

запрещенные к реализации или рекламированию законодательством 

Республики Беларусь, Заказчик по требованию Исполнителя обязуется 

оплатить штраф в размере 15 базовых величин сверх убытков. При этом размер 

базовой величины определяется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь на день оплаты. 

7.11. Заказчик самостоятельно обеспечивает сохранность своего логина 

и пароля и несет полную ответственность за негативные последствия 

утери/утраты своего логина и пароля либо несанкционированное пользование 

ими ввиду несоблюдения обязательства по обеспечению их сохранности. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору Стороны 

будут стремиться урегулировать путем переговоров и обмена претензиями. 

Сторона, которая полагает, что ее права по Договору нарушены, обязана 

предъявить претензию второй Стороне. Сторона настоящего Договора, 

получившая претензию, должна письменно сообщить о результатах ее 

рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения 

претензии. Неполучение ответа либо мотивированных возражений на 



претензию в установленный срок рассматривается как согласие с претензией и 

изложенными в ней обстоятельствами. 

8.2. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам 

в претензионном порядке, спор разрешается в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

8.3. Доказательствами в суде могут являться факсимильные копии и 

распечатки электронных писем, если переписка осуществлялась с адресов 

электронной почты, указанных в настоящем Договоре и в Заказе, а также 

данные статистики. 

 

9. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения. Отказ от 

предоставления Услуг 

9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения 

действий, предусмотренных подпунктом 3.4 пункта 3 Договора. 

9.2. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям его 

положения будут применяться к отношениям Сторон вплоть до полного 

окончания взаимных расчётов и передачи необходимой документации. 

9.3. Расторжение Договора в случае одностороннего отказа Заказчика 

от его исполнения осуществляется путем направления заявления на удаление 

Услуги по форме, определенной Исполнителем, с контактного электронного 

адреса Заказчика на электронный адрес Исполнителя. 

9.4. При отказе Заказчика от Услуг Исполнителя до истечения срока 

оказания Услуг, определенного Заказом, стоимость Услуг не возвращается. 

 

10. Заключительные условия 

10.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в 

одностороннем порядке по решению Исполнителя. 

10.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в 

настоящий Договор по собственной инициативе Исполнителя, вступают в силу 

не ранее, чем на следующий день после их опубликования на Сайте 

Исполнителя. 

10.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в 

настоящий Договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу 

одновременно со вступлением в силу соответствующих изменений 

законодательства. 

10.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора либо его 

новая редакция доводится до всеобщего сведения посредством размещения 

(опубликования) соответствующей информации на Сайте Исполнителя.  

10.5. Настоящим Заказчик выражает свое согласие на аудиозапись 

входящих звонков, поступающих к Исполнителю. 

10.6. Заказчик признает, что уведомления, письма, претензии и иные 

юридически значимые документы, направленные Исполнителем по каналам 

электронной связи (факс, электронная почта Заказчика, адрес которой указан в 

реквизитах настоящего Договора, Личный кабинет Заказчика) имеют 

юридическую силу наравне с документами, исполненными в простой 

письменной форме на бумажном носителе. Заказчик обязуется самостоятельно 



и своевременно проверять корреспонденцию, отправленную вышеуказанными 

способами. 

10.7. Заключая настоящий Договор Заказчик предоставляет 

Исполнителю право направлять короткие текстовые сообщения (SMS-

сообщения, SMS-уведомления), включающие уведомления о состоянии 

предоставляемых по настоящему Договору Услуг (а именно: уведомления об 

истечении услуги и уведомления о низком балансе), а также рекламные 

текстовые сообщения на номера мобильной связи, указанные Заказчиком при 

заполнении Заказа. Уведомления об истечении услуги и уведомления о низком 

балансе направляются Заказчику в соответствии с настройками, 

активированными Заказчиком посредством функционала Личного кабинета 

Заказчика. При этом Заказчик соглашается с тем, что направление уведомлений 

об истечении услуг и уведомлений о низком балансе может осуществляться в 

любое время (в том числе с 22.00 до 6.00) в течение суток. Если Заказчик не 

заинтересован в получении указанных текстовых сообщений, он может 

отказаться от их получения. Отказ от получения Уведомлений об истечении 

услуги и уведомлений о низком балансе осуществляется посредством 

функционала Личного кабинета Заказчика. Исполнитель обязан прекратить 

направление соответствующих текстовых сообщений незамедлительно после 

получения отказа Заказчика от их получения.  

10.8. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной 

рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся 

праздничными или нерабочими днями в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.  

10.9. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, 

Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую 

Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких 

изменений. 

10.10. Адреса для обращений к Исполнителю: 

Интернет-сайт: http://www.active.by, https://www.activecloud.by/ 

 Актуальная контактная информация:   

 http://www.active.by/ru- by/company/contacts/ 

Электронная почта: 

 Технические вопросы, служба поддержки: support@active.by 

 Оплата и продление услуг: billing@active.by 

 Услуги и тарифы: sales@active.by 

 Отдел обслуживания: service@active.by 

 Акты и бухгалтерские вопросы: buh@active.by 

 Правонарушения и вопросы качества: abuse@active.by 

 Административные вопросы, предложения: contact@active.by 

11. Адрес и реквизиты Исполнителя: 

ООО «Активные технологии» 
 УНН 690277669, ОКПО 29220231 

 Почтовый и юр. адрес: ул. Кальварийская, 42, этаж 6,  Минск, Беларусь, 

http://www.active.by/
http://www.active.by/ru-%09by/company/contacts/
mailto:support@active.by
mailto:billing@active.by
mailto:sales@active.by
mailto:service@active.by
mailto:buh@active.by
mailto:abuse@active.by
mailto:contact@active.by


 220073 

 Р/с (IBAN): BY66 UNBS 3012 0045 5300 8000 1933 в ЗАО «БСБ Банк» г. 

 Минск, код (BIC): UNBSBY2X 

 УНП 690277669 

 Телефоны: 

 - общие вопросы:+ 375 17 308-22-00 

 - продажи:+ 375 17 308-22-22 

 - техподдержка: + 375 17 308-22-11 

 Эл. почта: sales@active.by 

 

mailto:sales@active.by

