ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к публичному договору на оказание
рекламно-информационных услуг от 03.01.2018 г.
г. Минск

19.08.2019

Настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) регулирует
отношения между закрытым акционерным обществом «Дев Бай Медиа» в лице
управляющего Ржеутской Валентины Геннадьевны, и заказчиком (далее – Заказчик)
возмездной услуги «Поиск ИТ - специалистов» (далее – Услуга) акцептовавшим публичное
предложение (оферту) о заключении публичного договора на оказание рекламноинформационных услуг от 03.01.2018 г. (далее – Договор) и Соглашения, а также взаимные
права, обязанности Сторон, их ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств по настоящему Соглашению на условиях, изложенных в
Договоре и настоящем Соглашении. Во всех положениях, которые противоречат Договору,
стороны руководствуются Соглашением. Во всем, что не урегулировано настоящим
Соглашением стороны руководствуются Договором, в случае противоречия соглашения и
договора при оказании услуги «Поиск ИТ-специалистов» стороны руководствуются
настоящим Соглашением.
Публикация текста настоящего Соглашения в сети Интернет по адресу
https://mediakit.dev.by/contract_amendment.pdf
является
публичным
предложением
(офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящее
Соглашение. Факт принятия Заказчиком условий настоящего Соглашения производится
путем оставления соответствующей отметки в чекбоксе (проставление галочки) и нажатия
кнопки «Отправить предложение», расположенных в подразделе «Поиск кандидатов»
раздела «Кандидаты» каждым официальным представителем Заказчика при первом
использовании Услуги. Акцептуя данное Соглашение Заказчик также автоматически
соглашается с условиями и порядком оказания услуги, которые размещены по адресу
https://mediakit.dev.by/applicants.
1. Стоимость услуг и порядок расчетов

1.1. Услуга считается оказанной по истечении трёх месяцев с момента контакта
кандидата и Заказчика через ресурс https://jobs.dev.by, при условии возникновения
трудовых и гражданско-правовых отношений между ними.
1.2. Заказчик оплачивает услугу в размере 25% от суммы, указанной в графе
«зарплатные ожидания» кандидата. В случае, если такая сумма указана в иностранной
валюте, то Исполнитель в счете выставляет сумму, эквивалентную данной, в белорусских
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплату.
1.3. Заказчик оплачивает счет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его
выставления путем перечисления стоимости услуг на расчетный счет Исполнителя.
2. Ответственность

2.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в п. 1.3.
настоящего Соглашения, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю пеню в размере
0,15% за каждый день просрочки от суммы, выставленной в счете.
3. Срок действия и изменение условий Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования в сети
Интернет по адресу https://mediakit.dev.by/contract_amendment.pdf и действует до момента
отзыва путем его удаления из сети Интернет.
3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия
настоящего Договора, с последующим получениям акцепта Заказчика на соответствующие

изменения посредством оставления соответствующей отметки в чекбоксе (проставление
галочки) и нажатия кнопки «Отправить предложение». Изменения вступают в силу с
момента
их
опубликования
в
сети
Интернет
по
адресу
https://mediakit.dev.by/contract_amendment.pdf.
4. Прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
- по соглашению Сторон, оформленному в простой письменной форме;
- в порядке одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Соглашения в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком взятых на себя обязательств;
- в порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения Соглашения в случае
несогласия с вносимыми изменениями в настоящее Соглашение, при условии оплаты
Заказчиком фактически оказанных Исполнителем услуг;
- в случае, если Заказчик отправляет кандидатам нерелевантные предложения по
трудоустройству либо высылает кандидатам свои контактные данные.
4.2. Место заключения настоящего Договора – Республика Беларусь, город Минск.
4.3. Дата заключения настоящего Договора – дата совершения Заказчиком действий,
свидетельствующих об акцепте публичной оферты на заключение настоящего Договора,
указанных в преамбуле настоящего Соглашения.
5. Реквизиты Сторон

5.1. Под реквизитами Заказчика понимаются реквизиты, высланные Заказчиком по
электронной почте представителю Исполнителя и указанные в счете, в соответствии с
настоящим Соглашением и в платежном поручении на оплату услуг по настоящему
Соглашению.
5.2. Реквизиты Исполнителя:
ЗАО «Дев Бай Медиа»
(«Dev.by Media» CJSC)
УНП 193010172
Адрес: ул. Зыбицкая, д. 2, пом. 6-13, г. Минск, Беларусь
Тел.: (+ 375 44) 708 41 05, (+375 29) 163 55 40
E-mail: dev@dev.by
Банковские реквизиты:
р/с № BY63ALFA30122289270040270000 (BYN)
р/с № BY11ALFA30122289270010270000 (EUR)
р/с № BY78ALFA30122289270030270000 (RUB)
р/с № BY93ALFA30122289270020270000 (USD)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
СВИФТ - ALFABY2X, УНП 101541947, ОКПО 37526626
Корреспондентские счета:
платежи в долларах США:
счет № 04412133 в DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, Нью-Йорк,
США
SWIFT: BKTRUS33
платежи в евро:
счет № 400886919000EUR в COMMERZBANK AG, Франкфурт-на-Майне, Германия
SWIFT: COBADEFF
платежи в российских рублях:
счет № 30111810100000000221 в АО «Альфа-Банк», Москва, РФ
БИК — 044525593, К/счет №30101810200000000593, ИНН 7728168971
SWIFT: ALFARUMM

