03 января 2018 г.
(с изм. от 01.02.2018, с изм. от 30.03.2018, с изм. от 30.05.2018, с изм. от 08.06.2018, с изм. от
30.10.2018, с изм. от 07.12.2018, с изм. от 18.02.2019, с изм. от 14.03.2019, с изм. от 15.04.2019, с изм.
от 30.05.2019, с изм. от 20.06.2019, с изм. от 02.09.2019, с изм. от 09.10.2019, с изм. от 03.01.2020, с
изм. от 03.02.2020, с изм. от 28.02.2020, с изм. от 30.03.2020, с изм. от 24.04.2020, с изм. от 04.07.2020,
с изм. от 26.10.2020, с изм. 23.11.2020 г., с изм. от 01.12.2020 г., с изм. от 12.01.2021 г., с изм.
08.02.2021 г.)
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание рекламно-информационных услуг
Настоящий публичный договор (далее по тексту – «Договор») регулирует отношения по
предоставлению возмездных рекламных услуг на информационном электронном ресурсе DEV.BY между
Закрытым акционерным обществом «Дев Бай Медиа» (далее – ЗАО «Дев Бай Медиа» или
«Исполнитель») в лице управляющего Ржеутской Валентины Геннадьевны, и заказчиком рекламноинформационных услуг (далее – «Заказчик»), акцептовавшим публичное предложение (оферту) о
заключении Договора, а также взаимные права, обязанности Сторон, их ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору.
Публикация
текста
настоящего
Договора
в
сети
Интернет
по
адресу
https://mediakit.dev.by/public_contract.pdf является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор. Факт совершения предварительной
оплаты рекламно-информационных услуг Исполнителя, указанных в выставленном Исполнителем счете,
свидетельствуют о согласии Заказчика с настоящей офертой и ее акцепте на изложенных ниже условиях.
1. Определения терминов, используемых в настоящем Договоре
1.1.
Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие определения:
Акцепт – действия Заказчика, направленные на принятие оферты по заключению настоящего Договора,
выраженные в совершении предварительной оплаты рекламно-информационных услуг, указанных в
выставленном Исполнителем счете.
Баннер – графическое изображение рекламного характера определенного размера (разрешения), являющееся
гиперссылкой на сайт Заказчика или страницу с дополнительной информацией.
Исполнитель – закрытое акционерное общество «Дев Бай Медиа», осуществляющее оказание рекламноинформационных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
Оферта
–
настоящий
документ,
опубликованный
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://mediakit.dev.by/public_contract.pdf.
Пользователь – посетитель информационных ресурсов в сети Интернет, не являющийся стороной по
настоящему Договору.
Рекламно-информационные материалы – информация рекламно-информационного характера,
предоставленная Заказчиком в целях ее размещения на Сайте (объявления, баннеры, логотипы, гиперссылки,
пресс-релизы, статьи, заказные опросы, новостные материалы, иные сервисы, выполняющие рекламные
функции), направленная на привлечение внимания пользователей Сайта к Заказчику и (или) любым аспектам
его деятельности, формирование или поддержание интереса к нему и (или) продвижение его на рынке.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Республики Беларусь,
осуществивший акцепт оферты и являющийся заказчиком рекламно-информационных услуг
информационного электронного ресурса DEV.BYпо заключенному публичному Договору.
Сайт – веб-сайт (информационный электронный ресурс DEV.BY), опубликованный в сети Интернет по
адресу:www.dev.by.
Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.
2.1.

2.2.

2.
Предмет Договора
Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать рекламно-информационные услуги,
указанные в Приложении 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять услуги, оказанные
Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Оказание
Исполнителем услуг, не указанных в Приложении 1, осуществляется в рамках отдельного договора,
заключаемого Исполнителем в простой письменной форме.
Конкретный перечень рекламно-информационных услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, и
срок их оказания указываются в счете, который выставляется Исполнителем на основании заявки
Заказчика. При необходимости в счете указываются дополнительные условия оказания услуг (особый
порядок оказания, количественные и качественные показатели и т.п.).
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Заключение настоящего Договора осуществляется путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т.е. путем акцепта Заказчиком условий настоящего Договора (оферты) в целом, без какихлибо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь). При условии
соблюдения порядка акцепта условий настоящего Договора, настоящий Договор считается
заключенным в простой письменной форме (п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
Заказчик заказывает рекламно-информационные услуги на определенный период с указанием
особенностей определенной услуги.
Исключительные права на любые объекты интеллектуальной собственности, которые возникли или
могут возникнуть в рамках оказания Услуг по Договору, в полном объеме и на весь срок действия
авторского права принадлежат Исполнителю.
3.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя надлежащего оказания рекламно-информационных услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора;
получать от Исполнителя в рабочее время (с 10.00 до 18.00, за исключением выходных дней,
государственных праздников и иных праздничных дней) консультации по телефону и (или)
электронной почте, указанной на Сайте, по вопросам, связанным с оказанием рекламноинформационных услуг в рамках настоящего Договора.
Заказчик обязуется:
своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору, а также
своевременно и в полном объеме оплатить Исполнителю рекламно-информационные услуги,
заказанные в соответствии с условиями настоящего Договора;
своевременно предоставить Исполнителю необходимые рекламно-информационные материалы,
соответствующие требованиям законодательства Республики Беларусь и требованиям Исполнителя,
изложенным на Сайте по адресу: https://mediakit.dev.by,;
не предпринимать действий, направленных на подрыв сетевой безопасности либо нарушение работы
информационно-технических ресурсов Исполнителя и третьих лиц;
не использовать услуги Исполнителя для совершения действий, направленных на подрыв сетевой
безопасности и нарушение порядка работы программно-технических средств, находящихся в сети
Интернет, равно как для сетевых атак на любые ресурсы, доступные через сеть Интернет. В случае
нарушения Заказчиком требований пп. 3.2.3. и 3.2.4. настоящего Договора, Заказчик обязуется
возместить Исполнителю в полном объеме причиненные этим убытки;
предоставлять Исполнителю копии лицензий (с предъявлением оригинала) в случае, если деятельность
Заказчика подлежит лицензированию, копии сертификатов (с предъявлением оригинала), если
рекламируемые товары, подлежащие сертификации, а также положительные заключения
уполномоченных органов в случае рекламы товаров (работ, услуг), на которые необходимо получение
соответствующих разрешений;
обеспечить сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя информации (ссылки,
имена и пароли доступа, номера мобильных телефонов специалистов Исполнителя и др.);
обеспечивать соответствие предоставленных рекламно-информационных материалов требованиям
законодательства о рекламе, недобросовестной конкуренции и иного законодательства Республики
Беларусь. Заказчик гарантирует, что размещение Исполнителем на Сайте представленных Заказчиком
рекламно-информационных материалов не нарушает законодательство об авторском праве и смежных
правах, а также законодательство о товарных знаках;
при наличии претензий к Исполнителю к объему, качеству, дате размещения рекламноинформационных материалов Заказчика, письменно уведомить об этом Исполнителя в течение
24 (двадцати четырех) часов с момента размещения данного материала.
самостоятельно изучать условия настоящего Договора, опубликованного в сети Интернет по адресу:
https://mediakit.dev.by/public_contract.pdf на предмет внесения в него изменений Исполнителем в
одностороннем порядке.
Исполнитель вправе:
привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору без
дополнительного согласования с Заказчиком;
автоматически прекратить оказание рекламно-информационных услуг (удалить любые рекламноинформационные материалы Заказчика, размещенные на Сайте) на следующий календарный день
после истечения срока оплаченных услуг, в случае непоступления от Заказчика новой заявки и
отсутствия оплаты услуг по новой заявке;
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отказать Заказчику в размещении рекламно-информационных материалов на Сайте в следующих
случаях:
- если Исполнитель сочтет, что содержание рекламно-информационных материалов нарушает
законодательство Республики Беларусь, противоречит условиям настоящего Договора;
- если содержание рекламно-информационных материалов не соответствует техническим требованиям
к рекламной информации, размещаемой на Сайте;
- если хозяйственная деятельность Заказчика является конкурирующей по отношению к хозяйственной
деятельности Исполнителя, а также если Заказчик желает разместить рекламу Интернет-сайтов
новостной тематики либо хозяйственной деятельности, конкурирующей по отношению к
хозяйственной деятельности Исполнителя;
- если хозяйственная деятельность Заказчика направлена на трудоустройство ИТ-специалистов за
пределами Республики Беларусь либо, если Заказчик желает разместить рекламу (вакансию) о
трудоустройстве специалистов за пределами Республики Беларусь и Заказчик при этом не имеет
специального разрешения (лицензии) на трудоустройство граждан за границей, полученного в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, а также не прошел необходимую
процедуру согласования информационных(рекламных) объявлений о трудоустройстве за пределами
Республики Беларусь, в порядке, предусмотренном Министерством внутренних дел Республики
Беларусь.
хранить информацию обо всех подключениях Заказчика к информационно-техническим ресурсам
Исполнителя, включая IP-адреса, cookies и адреса запрошенных страниц, если такая информация была
получена в ходе исполнения настоящего Договора;
не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные по истечении срока,
предусмотренного п. 3.2.8. настоящего Договора;
планово или внепланово изменять технические характеристики и параметры программно-технических
средств, задействованных в процессе оказания рекламно-информационных услуг, в случае если такие
изменения направлены на поддержку работоспособности программно-технических средств либо на
улучшение их функционирования, в том числе с временным (до двух рабочих дней) приостановлением
оказания услуг;
в одностороннем порядке изменить условия настоящего договора в порядке, предусмотренном
разделом 7 настоящего Договора;
приостановить размещение на Сайте рекламно-информационных материалов Заказчика при
предъявлении третьими лицами, в том числе государственными органами, претензий, исков и иных
требований либо ином получении Исполнителем информации относительно того, что размещаемые
Исполнителем рекламно-информационные материалы Заказчика нарушают авторские права третьих
лиц, законодательство о рекламе, недобросовестной конкуренции, товарных знаках и иное
законодательство Республики Беларусь, до момента предоставления Заказчиком доказательств
отсутствия указанных правонарушений. Доказательства отсутствия указанных правонарушений
предоставляются Заказчиком в течении 5(пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
запроса Исполнителя (если Стороны не согласовали иные сроки предоставления доказательств). При
непредоставлении Заказчиком доказательств в указанный срок Исполнитель вправе полностью
прекратить размещение рекламно-информационных материалов Заказчика на Сайте (в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора). Достаточность доказательств наличия и
отсутствия правонарушений для целей настоящего пункта (в отсутствие судебного решения и(или)
решения иного компетентного органа) определяется исключительно по усмотрению Исполнителя;
размещать на Сайте систематизированную информацию о Заказчиках по адресу:
https://dev.by/advertisers (наименования, учетные номера плательщиков, номера свидетельств о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, номера и даты
выдачи специальных разрешений (лицензий) и т.п.).
Исполнитель обязуется:
принимать на себя обязательства по оказанию рекламно-информационных услуг в отношении
неопределенного круга лиц, обратившихся за данными услугами;
в течение срока действия настоящего Договора предпринимать все разумные усилия для устранения
каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения при показе рекламно-информационного
материала Заказчика, в пределах объективных возможностей, за исключением случаев, когда такие
ошибки и сбои возникли по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя;
оказать Заказчику оплаченные рекламно-информационные услуги, наименование, объем, цена и иные
особенности которых указаны в счете, на определенных настоящим Договором и соответствующим
счетом условиях;
обеспечить доступность рекламно-информационных материалов Заказчика на Сайте в течение
периода, указанного в соответствующем счете;
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3.4.7.

оказывать Заказчику консультации по телефону и (или) электронной почте по вопросам, возникающим
у Заказчика в связи с оказанием ему услуг по настоящему Договору;
обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за
исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц является
необходимым условием надлежащего оказания услуг по настоящему Договору и (или) является
обязательным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо когда предоставленная
Заказчиком информация является общедоступной либо была получена Исполнителем от третьих лиц,
перед которыми Исполнитель не несет обязанности по обеспечению ее конфиденциальности;
своевременно устранять недостатки оказываемых рекламно-информационных услуг по замечаниям
Заказчика, полученным в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
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4.10.
5.1.
5.2.

5.3.

Стоимость рекламно-информационных услуг и порядок расчетов

На основании заявки Заказчика, содержащей реквизиты Заказчика, Исполнитель выставляет Заказчику
счет на оплату. Стоимость рекламно-информационных услуг, указанная в счете, рассчитывается
(определяется) Исполнителем исходя из тарифов Исполнителя, указанных в Приложении 1 к
настоящему Договору.
Счет оформляется в простой письменной форме в двух экземплярах, один из которых направляется
Заказчику, а второй – остается у Исполнителя.
Заказчик оплачивает стоимость рекламно-информационных услуг в порядке 100% предварительной
оплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления Исполнителем соответствующего
счета путем перечисления стоимости услуг на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9.3
настоящего Договора. Заказчики-резиденты Республики Беларусь осуществляют оплату заказанных
услуг в белорусских рублях, Заказчики-нерезиденты–в долларах США, Евро или российских рублях.
Расходы по переводу денежных средств на расчетный счет Исполнителя несет Заказчик.
Датой совершения платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет
получателя платежа.
Оплата рекламно-информационных услуг по настоящему Договору осуществляется без учета НДС,
согласно положениям п. 27 Положения «О Парке высоких технологий».
Оплаченные Заказчиком услуги считаются предоставленными Заказчику надлежащим образом и
принятыми Заказчиком, если в адрес Исполнителя не поступило письменных претензий Заказчика в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуг. Исполнитель единолично (в
соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и
отчетности»)составляет акт оказанных услуг и направляет его в отсканированной форме на
электронный адрес Заказчика, указанный в заявке в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
окончания оказания услуг. По просьбе Заказчика акт может быть отправлен Заказчику почтой в
простой письменной форме.
Авансовые платежи, предварительная оплата, отсрочка оплаты и другая оплата, произведенная одной
из Сторон по настоящему Договору, не является коммерческим займом согласно ст. 770 Гражданского
кодекса Республики Беларусь по соглашению Сторон.
Исходя из дополнительных трудозатрат Исполнителя к стоимости услуг применяется коэффициент 1,2
для категории Заказчиков, деятельность которых подлежит обязательному лицензированию в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Коэффициент 2,0 к стоимости услуг Исполнителя применяется для Заказчиков, которые приобретают
услуги для рекламы переезда (релокейта) компании и (или) сотрудников в другие страны.
Возврат денежных средств за оплаченные Заказчиком услуги не осуществляется.
5.
Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров
В случае если одна из Сторон понесла убытки в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)
другой Стороной принятых на себя обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана
возместить убытки пострадавшей Стороне в полном объеме.
В случае возникновения у Заказчика замечаний по оказанным Исполнителем услугам Заказчик в
порядке, установленном п. 3.2.8. настоящего Договора, обязан предъявить Исполнителю
соответствующую письменную претензию, в которой описывается характер замечаний. Исполнитель
обязан в течение 5(пяти) рабочих дней рассмотреть предъявленную Заказчиком претензию, и в случае
ее обоснованности согласовать с Заказчиком срок устранения недостатков оказанных услуг.
В случае нарушения Исполнителем согласованных сроков устранения недостатков оказанных услуг,
Исполнитель обязан выплатить Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от
стоимости тех услуг, по которым Исполнитель допустил просрочку устранения недостатков.
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5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение)
связано со следующими обстоятельствами:
5.4.1. замена, ремонт или настройка оборудования, программного обеспечения или проведение других
работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности или совершенствования
программно-технических средств Исполнителя;
5.4.2. действия (бездействие) третьих лиц; неработоспособность телекоммуникационных каналов,
сетей передачи данных, информационных ресурсов или сервисов; аварии (сбои в работе) в
силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами собственных
ресурсов Исполнителя, либо на функционирование которых Исполнитель не имеет возможности
оказывать влияние;
5.4.3. наличие ошибок или вредоносных компонентов в программном обеспечении, используемом на
серверах Исполнителя или других серверах сети Интернет, а равно в программном обеспечении,
используемом Заказчиком;
5.4.4. несоблюдение Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных или иной информации
закрытого характера, несанкционированный доступ третьих лиц к техническим или
информационным ресурсам Заказчика;
5.4.5. наличие в устройствах пользователей Сайта настроек и/или программ, ограничивающих показ
рекламных материалов Заказчика, размещенных на Сайте (блокировщики рекламы и т.п.);
5.4.6. различие внешнего вида полной и адаптивной мобильной версии Сайта Исполнителя при
просмотре на разных устройствах.
Исполнитель не несет ответственности за содержание рекламно-информационных материалов,
предоставленных Заказчиком, равно как за содержание информации, расположенной на технических
и информационных ресурсах Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности и не дает каких-либо явных или неявных гарантий (в том числе
гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретных целей) на любую информацию, товар
(работы, услуги), реализуемые Заказчиком.
Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер убытков,
который может быть взыскан с Исполнителя, ограничен суммой оплаченных Заказчиком услуг,
неисполнение (ненадлежащие исполнение) которых повлекло причинение ущерба.
Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, предпринятые им в
процессе использования сети Интернет, информационных ресурсов или услуг Исполнителя, а также за
последствия таких действий.
Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и
несанкционированные, действия третьих лиц, имевшие место вследствие несоблюдения Заказчиком
условий настоящего Договора о конфиденциальности своих учетных данных или иной информации
закрытого характера, а также за последствия таких действий.
Заказчик, акцептуя настоящую оферту, осознает, что вместе с рекламно-информационными
материалами может передавать Исполнителю для размещения на Сайте объекты интеллектуальной
собственности (средства индивидуализации и др.), при этом Заказчик самостоятельно несет полную
ответственность за возможные нарушения законодательства об авторском праве (смежных правах) и
иных объектах интеллектуальной собственности, а также иных норм законодательства Республики
Беларусь, связанных с фактом размещения в сети Интернет на Сайте рекламно-информационных
материалов, предоставленных Заказчиком.
Заказчик возмещает Исполнителю все убытки, причиненные в связи с размещением рекламноинформационных материалов Заказчика, которые не соответствуют законодательству Республики
Беларусь.
В случае если Заказчик не оплатит услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим
Договором, по требованию Исполнителя Заказчик обязуется уплатить проценты за пользование
чужими денежными средствами согласно ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь по
согласованной Сторонами ставке в размере 0,5 % от стоимости неоплаченных в срок услуг за каждый
день просрочки платежа, начиная c десятого календарного дня с момента размещения рекламноинформационных материалов и заканчивая днем оплаты стоимости услуг, указанных в
соответствующем счете.
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с заключением, исполнением,
изменением и расторжением настоящего Договора, подлежат разрешению в первую очередь путем
взаимных переговоров между Сторонами. Споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров,
подлежат рассмотрению и разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь в Экономическом суде г. Минска.
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5.14.

5.15.
5.16.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, будет
признанно недействительным или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет
недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую силу и
являются обязательными для исполнения обеими Сторонами.
Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору является
обязательным. Для рассмотрения претензий по основаниям иным, чем указаны в п. 5.2. настоящего
Договора, стороны установили срок в 10 календарных дней.
Все отношения между Сторонами по настоящему Договору, не урегулированные настоящим
Договором, подлежат регулированию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Применимым правом к отношениям между Сторонами по настоящему Договору является право
Республики Беларусь, за исключением коллизионных норм.
6.
Обстоятельства непреодолимой силы
Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее
исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы в целях настоящего Договора относятся все события, которые
не имели место на момент акцепта настоящей оферты Заказчиком, находящиеся вне контроля Сторон,
которые Стороны объективно не были в состоянии предвидеть, и возникновение и влияние которых
не может быть предотвращено средствами и способами, которые в конкретной ситуации могут разумно
требоваться или ожидаться от Сторон, и вследствие которых настоящий Договор не может быть
исполнен в соответствии с его условиями (стихийные бедствия, пожары, забастовки, гражданские
волнения и военные действия, действия (бездействие) и правовые акты уполномоченных
государственных органов (должностных лиц), затрудняющие либо делающие невозможным
надлежащее исполнение настоящего Договора, но не ограничиваясь перечисленным).
Сторона, для которой создалась затруднительность либо невозможность надлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему Договору ввиду обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно в письменной форме известить другую Сторону о характере обстоятельств
непреодолимой силы, а также о сроках начала и окончания их действия.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено надлежащим образом
оформленными документами соответствующей торгово-промышленной палаты.
7. Срок действия и изменение условий Договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его опубликования в сети Интернет по адресу
https://mediakit.dev.by/public_contract.pdf и действует до момента отзыва путем его удаления из сети
Интернет.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия настоящего Договора.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования в сети Интернет по адресу
https://mediakit.dev.by/public_contract.pdf.
В случае несогласия с внесенными в настоящий Договор изменениями, Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Договор путем направления на почтовый адрес Исполнителя письменного уведомления о
расторжении настоящего Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым со дня,
следующего после дня получения уведомления Исполнителем, а в части неисполненных сторонами
обязательств Договор действует до момента их исполнения.
Молчание Заказчика (отсутствие письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора)
признается согласием Заказчика с изменением настоящего Договора.
8.
Прочие условия
Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов документов,
полученных посредством факсимильной связи и по каналам связи (электронной почты) наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением
случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу
требований настоящего Договора.
Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные
посредством факсимильной связи и (или) на адреса электронной почты, указанные в настоящем
Договоре как реквизиты Сторон, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной
почты.
Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований п. 8.3. настоящего Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
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8.5.
8.6.

8.7.
8.7.1.
8.7.2.
8.7.3.
8.8.

8.9.
8.10.
9.1.
9.2.

9.3.

Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта настоящей оферты.
Настоящий Договор, за исключением случаев досрочного расторжения, действует до истечения срока
оказания услуг, согласованного в соответствующем счете, за исключением обязанности Заказчика по
обеспечению конфиденциальности сведений, предусмотренной п. 3.2.6. настоящего Договора, которая
действует бессрочно.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон, оформленному в простой письменной форме;
в порядке одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Заказчиком взятых на себя обязательств;
в порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, а также в
случае несогласия с вносимыми изменениями в настоящий Договор.
Заказчик гарантирует, что ему полностью понятны условия настоящего Договора. Кроме того,
Заказчик гарантирует, что, совершая акцепт настоящей оферты, заключает Договор добровольно, без
какого-либо влияния, угроз, обмана и введения в заблуждение, а также что обладает всеми правами
для заключения настоящего Договора.
Место заключения настоящего Договора – Республика Беларусь, город Минск.
Дата заключения настоящего Договора – дата совершения Заказчиком действий, свидетельствующих
об акцепте публичной оферты на заключение настоящего Договора.
9.
Реквизиты Сторон
Под реквизитами Заказчика понимаются реквизиты, указанные Заказчиком при оформлении заявки на
оказание рекламно-информационных услуг в соответствии с настоящим Договором и в платежном
поручении на оплату услуг по настоящему Договору.
Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону в письменной форме, по электронной
почте либо по факсимильной связи об изменении своего наименования, банковских реквизитов,
организационно-правовой формы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после соответствующих
изменений. В случае нарушения указанной обязанности одной из Сторон, вторая Сторона не несет
никакой ответственности за любые последствия такого неуведомления.
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
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Приложение 11

Тарифы на размещение рекламно-информационных материалов
1. Тарифные планы по размещению вакансий
Услуга

Стоимость за весь период при
заказе на выбранный промежуток
времени.
В случае, если Заказчик оплатил
одну из услуг согласно таблице
1, приложения 1 к настоящему
Договору на 6 или 12 месяцев, то
стоимость на такие услуги
действует до последней даты
оказания услуги в счете. При
досрочном расторжении
договора стоимость
пересчитывается исходя из
стоимости Тарифных планов на 1
месяц.

1 мес

6 мес.

12 мес.

Тарифный
план
Minimum

Тарифный
план
Medium

Тарифный
план
Maximum

Тарифный
план
Enterprise

Резиденты
Республики
Беларусь

370 BYN

755 BYN

1240 BYN

От 1500
BYN

Нерезиденты
Республики
Беларусь

157 USD/
135 Euro/
12240 RUB

320 USD/
275 Euro/
24940
RUB

525 USD/
450 Euro/
40920 RUB

От 790 USD/
714 Euro/
48500 RUB

Резиденты
Республики
Беларусь

1850 BYN/

3775 BYN/

6200 BYN/

От 7500
BYN

Нерезиденты
Республики
Беларусь

790 USD/
670 Euro/
61470 RUB

1560 USD/
1325 Euro/
121380
RUB

2605 USD/
2210 Euro/
202690 RUB

От 3947
USD/
3571 Euro/
242000 RUB

Резиденты
Республики
Беларусь

3330 BYN

6795 BYN

11160 BYN

От 16800
BYN

Нерезиденты
Республики
Беларусь

1421 USD/
1205 Euro/
110565
RUB

2710 USD/
2300 Euro/
210860
RUB

4690 USD/
3980 Euro/
364920 RUB

От 7108
USD/
6070 Euro/
553990 RUB

1.2. Размещение вакансий вне тарифного плана
Размещение стандартной
вакансии

1 вакансия / 1 месяц

Резиденты Республики
Беларусь
Нерезиденты Республики
Беларусь

150 BYN
От 65 USD/
55 Euro/
5070 RUB

1. Стартапам до пяти сотрудников – скидка 50%, Некоммерческим белорусским организациям скидка – 90% на
услуги, представленные в таблице «1. Тарифные планы по размещению вакансий».
2. Коэффициент 2 применяется для рекрутинговых компаний на услуги размещения и продвижения вакансий.
3. Услуга «Размещение стандартной вакансии» оказывается только для непрофильных компаний (организации,
основной деятельностью которых не является разработка программного обеспечения) и для нерезидентов
Республики Беларусь.
4. Услуга «размещение стандартной вакансии» предоставляет Закзачику право на размещение на сайте dev.by
одной вакансии в течение 30 календарных дней с момента подключения данной услуги. По истечении 30 дней
услуга считается оказанной в полном объеме.
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2. Тарифы на размещение баннерной рекламы
2.1. Размещение баннерной рекламы в различных версиях Сайта
№
Формат
Размещение
рекламных
материалов
(размер px)

1

Текстовый
блок

Статика,
Десктоп +
Адаптивная
версия сайта
для
мобильных
устройств

½ недели
и/или
50 %
показов

1 неделя
размещен
ия

1 месяц
50%
показов

1 месяц
100%
показов

610 BYN

960 BYN

2015
BYN

2990
BYN

258 USD/
220 Euro/
20110 RUB

407 USD/
347 Euro/
31720
RUB

Резиденты
Республики
Беларусь

440 BYN

780 BYN

Нерезиденты
Республики
Беларусь

187 USD/
160 Euro/
14580 RUB

337 USD/
290 Euro/
26270
RUB

Резиденты
Республики
Беларусь

Нерезиденты
Республики
Беларусь
2

3

4

Горизонтальный
баннер
(720х200рх)

Статика,
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»

Логотип
компании в
блоке с
партнёрами

Статика,
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»

Премиум –
логотип
компании в
блоке с
партнёрами
(Размещается в
случае, если
данная услуга,
не оказывается
иному
Заказчику в
данном
отчетном
периоде)

Статика,
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»

Стоимость

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

9

853
USD/
730
Euro/
66480
RUB

1265
USD/
1080
Euro/
98600
RUB
2700
BYN

1142
USD/
980
Euro/
89000
RUB
1500
BYN
635
USD/
545
Euro/
49490
RUB
2990
BYN

1265
USD/
1080
Euro/
98590
RUB

5

6

7

8

9

10

11

12

Комбинирован
ный
вертикальный
баннер

Статика,
адаптивная
версия сайта
для
мобильных
устройств
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»
Статика,
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

Изображение с
текстом в
правой
колонке

Статика,
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

Изображение с
текстом под
статьей

Статика,
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

Блок с
динамической
бегущей
строкой на
главной
странице

Статика,
Десктоп +
Адаптивная
версия сайта
для
мобильных
устройств

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

Окно с
динамической
информацией
под блогом
главных
новостей

Статика,
Десктоп +
Адаптивная
версия сайта
для
мобильных
устройств

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

Горизонтальн
ый баннер
(большой
формат)

Десктоп +
Адаптивная
версия сайта
для
мобильных
устройств
Десктоп +
Адаптивная
версия сайта
для
мобильных
устройств

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь
Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

Изображение с
текстом в
первом экране

Текстовый
HTML-блок

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь

10

660 BYN

1025 BYN

2150
BYN

3440
BYN

281 USD/
240 EUR/ 21
890 RUB

436 USD/
370 EUR/
33965
RUB

915
USD/
780
EUR/
71285
RUB

1455
USD/
1245
EUR/
113350
RUB

1665 BYN

2685 BYN

705 USD/
610 EUR/
54990 RUB

1135 USD/
970 EUR/
88470
RUB
652 BYN

407 BYN
172 USD/
150 EUR/
13410 RUB

276 USD/
240 EUR/
21550
RUB

1016 BYN

1584 BYN

430 USD/
370 EUR/
33520 RUB

670 USD/
575 EUR/
52220
RUB

2160
BYN
914
USD/
780
EUR/
71240
RUB
5425
BYN
2295
USD/
1960
EUR/
178900
RUB
10 000
BYN
4500
USD/
4000
EUR/
300 000
RUB
15 000
BYN
8 000
USD/
6 800
EUR/
500 000
RUB

660 BYN/

1050 BYN/

280 USD/
240 EUR/
21850 RUB
660 BYN

445 USD/
380 EUR/
34690 RUB
1050 BYN

280 USD/
240 EUR/
21 820 RUB

445 USD/
380 EUR/

2230
BYN
945 USD/
810 EUR/

3570
BYN
1510
USD/1290

13

14

Изображение с
текстом в
первом экране
на 1 сутки

Статика,
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»

Изображение с
текстом под
статьей на 1
сутки

Статика,
десктоп
Кроме
раздела
«Вакансии»

34 680
73655
RUB
RUB
495 BYN

Резиденты
Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики
Беларусь
Резиденты
Республики
Беларусь

EUR/117
690 RUB

210 USD
180 EUR
16370 RUB
442 BYN
187 USD
160 EUR
14600 RUB

2.2. Размещение баннерной рекламы в адаптивной версии сайта для мобильных устройств.
№

Формат рекламных
материалов (размер px)

Размещение

Вид
размещения
Динамика (за
1000 показов
баннера)

1

Баннер 640х1000рх

Адаптивная версия сайта для
мобильных устройств

6 BYN

½ недели

1 неделя

550 BYN

950 BYN

а.) Баннеры НЕ показываются в профилях пользователей. Адаптивная версия сайта для мобильных устройств не
предусмотрена для показа баннеров из десктопного инвентаря.
б.) 1/2 недели размещения - это период с понедельника по среду либо с четверга по воскресенье (3 рабочих дня подряд
или 2 рабочих + 2 выходных дня подряд). Дни недели могут быть скорректированы по усмотрению Исполнителя.
в.) Услуга «Баннер 640х1000рх» предоставляется только резидентам Республики Беларусь.

11

3.Тарифы на дополнительные рекламно-информационные услуги
Услуга

Рекламная статья,
подготовленная Исполнителем

Минимальный
Стоимость за мин. период
период
размещения или
количество
Рекламные статьи и партнерcкие материалы
1 статья

Резиденты Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики Беларусь

От 1200 BYN
От 554 USD/
480 Euro/
43180 RUB

Рекламная статья,
подготовленная Заказчиком
и согласованная с
Исполнителем

Резиденты Республики
Беларусь
1 статья

От 1000 BYN/
От 462 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

395 Euro/
36000 RUB

Резиденты Республики
Беларусь
Партнерский материал в
формате «Карточки» (до 3
согласований с Заказчиком)

1 статья

Нерезиденты
Республики Беларусь

От 1520 BYN/
От 702 USD/
600 Euro/
54710 RUB

Резиденты Республики
Беларусь
Партнерский материал
в формате «Статья» (до 3
согласований с Заказчиком)

1 материал

От 1720 BYN/
От 794 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

680 Euro/
61880 RUB

Партнерский материал в
формате «Новость»

Партнерский материал
в формате «Обзор ИТпрофессий изнутри» (до 3
согласований с Заказчиком)

Партнерский материал в
формате «Тест» (до 3
согласований с Заказчиком)

1 статья

Резиденты Республики
Беларуси
Нерезиденты
Республики Беларусь
Резиденты Республики
Беларуси

1 обзор

1250 BYN
От 577 USD/
495 Euro/
44970 RUB
От 2400 BYN

Нерезиденты
Республики Беларусь

От 1108 USD/
950 Euro/
86360 RUB

Резиденты Республики
Беларусь

От 2250 BYN/
От 1038 USD/

1 материал

Нерезиденты
Республики Беларусь

890 Euro/
80900 RUB
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Размещение партнерских
материалов на первой
позиции главной страницы в
верхнем блоке (12 часов в
течение суток, во
временном промежутке с
8.00 до 22.00)

Резиденты Республики
Беларусь

1 650 BYN/

1 сутки
762 USD/
Нерезиденты
Республики Беларусь

660 Euro/
59390 RUB

Резиденты Республики
Беларусь
Продление размещения
партнерских материалов на
второй позиции главной
страницы

1 сутки

1200 BYN/
554 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

480 Euro/
43 180 RUB

Резиденты Республики
Беларусь
Продление размещения
партнерских материалов на
четвертой позиции главной
страницы

750 BYN
1 сутки

Нерезиденты
Республики Беларусь

317 USD/
270 Euro/
24 630 RUB

Продление размещения
рекламных статей на
четвертой позиции главной
страницы

Резиденты Республики
Беларусь
1 сутки

Нерезиденты
Республики Беларусь

750 BYN
317 USD/
270 Euro/
24 630 RUB

Резиденты Республики
Беларусь
Продление размещения
партнерских материалов в виде
карточки на главной странице

1 сутки

350 BYN
162 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

140 Euro/
12630 RUB

Резиденты Республики
Беларусь
От 3000 BYN/
Партнерский материал в
интерактивном формате

1 материал

От 1579 USD
Нерезиденты
Республики Беларусь

1429 Euro/
123350 RUB

13

Резиденты Республики
Беларусь
От 5900 BYN/
Партнерская рубрика

1 месяц
От 2723 USD/
Нерезиденты
Республики Беларусь

2330 Euro/
212230 RUB

Партнерский материал в
формате «Досье компании»

1 материал

Резиденты Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики Беларусь

1500 BYN
755 USD/
617 EUR/
55830 RUB

Дополнительные услуги по продвижению вакансий

Резиденты Республики
Беларусь
1 неделя
Премиум вакансия

Резиденты Республики
Беларусь
2 недели

Партнерская вакансия
(размещение вакансии в
выпуске “Обзор вакансий на
dev.by за неделю”)

Нерезиденты
Республики Беларусь

1 вакансия

Нерезиденты
Республики Беларусь
Резиденты Республики
Беларусь
Нерезиденты
Республики Беларусь

240 BYN/
100 USD/
85 Euro/
7795 RUB
360 BYN
150 USD/
127 Euro/
11670 RUB
710 BYN/
300 USD/
260 Euro/
23385 RUB

1. Коэффициент 2 применяется для рекрутинговых компаний на услуги размещения и продвижения
вакансий.

4. Продвижение мероприятий
Партнерское мероприятие
(размещение мероприятия
в выпуске «dev.by
рекомендует»)

Резиденты Республики
Беларусь
1 мероприятие

750 BYN/
317 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

270 Euro/
24630 RUB

Резиденты Республики
Беларусь
Премиум-блок в Календаре

1 мероприятие

400 BYN/
209 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

185 Euro/
16330 RUB
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Резиденты Республики
Беларусь

Размещение мероприятия
Заказчика в календарь
events.dev.by

245 BYN/

1 мероприятие
104 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

89 Euro/
8105 RUB

Резиденты Республики
Беларусь

Размещение мероприятие
Заказчика в блоке «Горячие
события»
1 неделя

Нерезиденты
Республики Беларусь

620 BYN/

263 USD/
225 Euro/
20500 RUB

5. Продление размещения + E-mail рассылки
Продление размещения
рекламной информации на
сайте Исполнителя с
последующим размещением в
общей рассылке
информационного
электронного ресурса dev.by
Продление размещения
вакансий на сайте
Исполнителя с последующим
размещением вакансии в
общей рассылке
информационного
электронного ресурса dev.by
Продление размещения
мероприятия Заказчика на
сайте Исполнителя с
последующим размещением
мероприятия Заказчика в
общей рассылке
информационного
электронного ресурса dev.by о
мероприятиях

Резиденты Республики
Беларусь
1 размещение

750 BYN/
346 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

300 Euro/
26990 RUB

Резиденты Республики
Беларусь
1 вакансия

300 BYN/
130 USD/

Нерезиденты
Республики Беларусь

110 Euro/
10135 RUB

Резиденты Республики
Беларусь

750 BYN/
317 USD/

1 размещение

Нерезиденты
Республики Беларусь

270 Euro/
24630 RUB

1. Коэффициент 2 применяется для рекрутинговых компаний на услуги размещения и
продвижения вакансий.
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6. Дополнительные услуги
Продление размещения
рекламно-информационных
материалов Заказчика на
сайте Исполнителя с
последующим продвижением
рекламно-информационных
материалов Заказчика на
страницах сайта Исполнителя
в социальных сетях
(FaceBook, Twitter, LimkedIn,
VK).
Продление размещения
рекламно-информационных
материалов Заказчика на
сайте Исполнителя с
последующим продвижением
рекламно-информационных
материалов Заказчика на
страницах сайта Исполнителя
в социальной сети Telegram
по электронному адресу
https://t.me/devby.
Продление размещения
рекламно-информационных
материалов Заказчика на
сайте Исполнителя с
последующим продвижением
рекламно-информационных
материалов Заказчика на
страницах сайта Исполнителя
в социальной сети Telegram
по электронному адресу
https://t.me/jobsdevby.
Размещение фото для
рекламной статьи или
партнерского
материала/мероприятия на
сайте Исполнителя с
последующей передачей
фото (на следующих
условиях: без передачи
исключительных прав, с
обязательным указанием
авторства dev.by при
размещении на иных
ресурсах, кроме dev.by)
Размещение видеоролика
для партнерского материала
на сайте Исполнителя с
последующей передачей
видеоролика
(на следующих условиях:
без передачи
исключительных прав,
стоимость фиксированная, с
обязательным указанием
авторства dev.by при
размещении на иных
ресурсах, кроме dev.by)

Резиденты Республики
Беларусь

280 BYN/

1 размещение
Нерезиденты Республики
Беларусь

118 USD/
100 Euro/
9080 RUB

Резиденты Республики
Беларусь

750 BYN

1 размещение
Нерезиденты Республики
Беларусь

317 USD/
270 Euro/
24 630 RUB

Резиденты Республики
Беларусь

220 BYN

Нерезиденты Республики
Беларусь

93 USD/
78 Euro/
7156 RUB

1 размещение

Резиденты Республики
Беларусь

От 340 BYN/

1 размещение
Нерезиденты Республики
Беларусь

От 157 USD/
135 Euro/
12240 RUB

Резиденты Республики
Беларусь

От 300BYN/

От 159 USD/

1 размещение
Нерезиденты Республики
Беларусь

143 Euro/
12420 RUB
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Резиденты Республики
Беларусь
От 2000 BYN/
Корпоративный блог

3 месяца
Нерезиденты Республики
Беларусь

От 923 USD/
790 Euro/
71990 RUB

1. Подробное описание услуг и условия их использования, указанных в приложении 1 к
настоящему Договору размещено по электронному адресу https://mediakit.dev.by/ и
является неотделимой частью настоящего договора.
2. Для услуг «Партнерский материал в формате «Статья», «партнерский материал в формате
«Тест», «партнерский материал в формате «Карточки»», партнерский материал в формате
«Новость» предусмотрены скидки, предоставляемые в зависимости от количества
заказанных и оплаченных партнерских материалов в рамках продвижения одной услуги
либо одного продукта Заказчика:
2-3 партнерских материала – 5%;
4-5 партнерских материалов – 10%;
6-7 партнерских материалов – 15%;
От 8 партнерских материалов – 20%.
Скидки по данному пункту действуют и накапливаются только в случае, когда заказ
первой и каждой последующей услуги не превышает срок заказа в 30 календарных дней от
срока заказа предыдущей.
3. При заказе на сумму более 10 000 белорусских рублей Заказчику предоставляется скидка
20% на услуги по продвижению мероприятий, а также 10 % скидка на размещение
баннеров, рекламных статей и партнерских материалов всех форматов.
4. Скидки, предоставляемые в соответствии с п. 3 и п. 4 раздела 6 «Дополнительные услуги»
приложения 1 к настоящему Договору не суммируются.
5. Услуги по продлению размещения материала не могут быть использованы Заказчиком на
период более чем 2 суток на одной и той же позиции на сайте Исполнителя.
6. При приобретении услуг «Тарифный план Maximum» или «Тарифный план Enterprise» на
срок от 3 месяцев Заказчику предоставляется скидка в размере 50% на услугу
«Корпоративный блог». Данная скидка предоставляется единоразово за каждое
приобретение услуг «Тарифный план Maximum» или «Тарифный план Enterprise» на срок
от 3 месяцев.
7. Правила по размещению материалов по услуге «Корпоративный блог» размещены по
электронному адресу https://mediakit.dev.by/blogs.
8. При заказе любых (в разной вариации) 3 (трёх) услуг «рекламная статья, подготовленная
Заказчиком и согласованная с Исполнителем», «рекламная статья, подготовленная
Исполнителем», партнерский материал в любом из форматов, указанных в приложении 1
к настоящему договору, в течение 30 дней с даты заказа первой такой услуги, Заказчик
получает право на оказание услуги «рекламная статья, подготовленная Заказчиком и
согласованная с Исполнителем» за 1 (один) белорусский рубль. Возможность реализации
такого права действует 90 дней с момента оказания последней услуги.
9. При заказе любых (в разной вариации) 4 (четырёх) услуг «рекламная статья,
подготовленная Заказчиком и согласованная с Исполнителем», «рекламная статья,
подготовленная Исполнителем», партнерский материал в любом из форматов, указанных
в приложении 1 к настоящему договору, в течение 60 дней с даты заказа первой такой
услуги, Заказчик получает право на оказание услуги «рекламная статья, подготовленная
Заказчиком и согласованная с Исполнителем» за 1 (один) белорусский рубль. Возможность
реализации такого права действует 90 дней с момента оказания последней услуги.
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