ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора
на размещение объявлений в «бегущей строке»
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на сайте
www.vectornet.by Коммунальным унитарным предприятием г. Новополоцка
«Новополоцкое кабельное телевидение «Вектор», именуемым в дальнейшем
Исполнитель, является публичной офертой, то есть предложением
Исполнителя заключить договор на размещение объявлений в «бегущей
строке» в телепрограмме «Вектор ТВ» (городской телеканал «Вектор) (далее
– Договор) с физическим лицом, проживающим в г. Новополоцке, г.п.
Боровуха, именуемым в дальнейшем Заказчик.
Исполнитель считает себя на условиях, указанных в настоящем
предложении, заключившим Договор с Заказчиком, который при соблюдении
условий настоящего предложения и в порядке, им предусмотренном,
отзовется на настоящее предложение (акцептует предложение).
Договор считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком в
момент акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя.
Совершение Заказчиком действий по предоставлению объявления
Исполнителю для дальнейшего его размещения в «бегущей строке» является
акцептом публичной оферты – заключением Договора на изложенных далее
условиях.
Договор, заключенный Заказчиком посредством акцепта публичной
оферты, имеет юридическую силу и является равносильным договору,
заключенному в письменной форме и подписанному сторонами.
ДОГОВОР
на размещение объявлений в «бегущей строке»
(публичный договор)
г. Новополоцк

редакция от 06.06.2016

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
по размещению объявлений в «бегущей строке» в телепрограмме «Вектор
ТВ» (городской телеканал «Вектор) (далее – Услуги).
1.2. Содержание объявления, дата и время, а также иные условия его
размещения определяются по заявке Заказчика.
1.3. Исключительные права на объявления принадлежат Заказчику.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить необходимую для размещения в «бегущей строке»
информацию.
2.1.2. Предоставлять Исполнителю копии документов, подтверждающие

право Заказчика на осуществление деятельности при рекламировании видов
деятельности, подлежащих обязательному лицензированию.
2.1.3. Обеспечить
достоверность
информации,
предоставляемой
Исполнителю, и ее соответствие законодательству Республики Беларусь.
2.1.4. Производить оплату Услуг не позднее 25 числа месяца,
следующего за расчетным.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Разместить объявления в полном объеме и в срок в соответствии с
заявкой Заказчика.
2.2.2. По требованию Заказчика выдать эфирную справку о размещении
объявлений.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать процесс выхода в эфир объявлений на предмет их
соответствия
условиям,
согласованным
Сторонами,
размещению
объявлений, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Взимать с заказчика пеню за нарушение сроков оплаты,
предусмотренных п.п. 2.1.4. Договора, в размере 0,3% от подлежащей к
оплате суммы за каждый день просрочки.
2.4.2. не размещать объявления, если предоставленная Заказчиком
информация не соответствует моральным и этическим нормам; противоречит
действующему законодательству Республики Беларусь; может нанести
ущерб его репутации.
3. Стоимость работ и порядок расчета
3.1. За выполнение Услуг Заказчик оплачивает Исполнителю сумму,
рассчитанную исходя из количества слов в объявлении, количества дней и
тарифов, установленных у Исполнителя на момент выполнения заявки
Заказчика.
3.2. Прейскурант тарифов на Услуги размещается на сайте Исполнителя
www.vectornet.by.
3.3. Сумма за Услуги включается и оплачивается в составе
квартплаты за коммунальные платежи.
4. Ответственность сторон
4.1. За содержание предоставленного Исполнителю объявления, за его
соответствие действующему законодательству Республики Беларусь о
рекламе, об авторском праве, о защите от недобросовестной конкуренции
полную ответственность несет Заказчик.
4.2. За качество и сроки оказанных услуг в соответствии с
действующим
законодательством
Республики
Беларусь,
несет
ответственность Исполнитель.
4.3. За невыполнение, ненадлежащее выполнение обязательств по
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Республики Беларусь.

5. Срок действия Договора и порядок его расторжения
5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком публичной
оферты Исполнителя и заключается до момента произведения Заказчиком
оплаты за оказанную Услугу.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по заявлению

Заказчика до момента размещения объявления в «бегущей строке».
6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении Договора, разрешаются путем переговоров сторон.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров, стороны передают их на рассмотрение в суд с учетом
общих правил о подсудности.
7. Адреса и банковские реквизиты Исполнителя

211446, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74
УНП 300041639, ОКПО 14410730
Тел/факс: 8 (0214) 75 40 00
e-mail: mediavectortv@gmail.com
р/с BY 82 BPSB 3012 2324 3101 4933 0000
в Дополнительном офисе № 202 г. Новополоцк
ОАО «БПС-Сбербанк», BIC BPSBBY2X
Адрес банка: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 137

