Утвержден
директором Частного предприятия
"ХайТэк Альянс"
Тарасовым Михаилом Ивановичем
Приказ № 1 от 25 января 2014 г.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
передачи неисключительных имущественных прав
на программные продукты
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок
передачи неисключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности –
программные продукты «Книга УСН14», «Калькуляция и Меню» (далее - «ОИС»), а также взаимные
права, обязанности и порядок взаимоотношений между Частным предприятием «ХайТэк Альянс»,
именуемым в дальнейшем «Предприятием», в лице директора Тарасова М.И. , действующего на основании
Устава, и потребителем товаров/работ/услуг, именуемым в дальнейшем «Потребителем», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предприятие обязуется предоставить Потребителю неисключительные имущественные права на ОИС,
являющийся собственностью Предприятия, а Потребитель обязуется оплатить их в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
1.2. Ознакомительные версии ОИС размещаются на сайте предприятия www.hta.by, полная версия
высылается на e-mail Потребителя после получения оплаты.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь), в соответствии с которым Предприятие принимает на себя обязательство по передаче
неисключительных имущественных прав на разработанные им ОИС в отношении неопределенного круга лиц
(Потребителей).
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему адресу:
http://www.hta.by/pd.pdf является публичным предложением (офертой) Предприятия, адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Потребителя к настоящему
Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Потребителем условий настоящего Договора в целом, без
каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Потребителем условий настоящего Договора является оплата Потребителем
имущественных прав на ОИС в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.5. Настоящий 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).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Предприятие обязуется:
3.1.1. передать Потребителю неисключительные имущественные права на ОИС по факту оплаты по
настоящему Договору в течение 3-х календарных дней;
3.1.2. обязанности Предприятия считаются выполненными при отсутствии претензий со стороны Потребителя
по факту неотправки ОИС на его электронный адрес в течение 1 (одного) месяца после оплаты.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. оплатить Предприятию переданные неисключительные имущественные права на ОИС в порядке,
размерах и в сроки, определенные настоящим Договором.
4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость неисключительных имущественных прав на ОИС в рамках настоящего Договора, составляет:
 «Книга УСН14» - 180,000 рублей;
 «Калькуляция и Меню» - 560,000 рублей.
4.2. Потребитель производит оплату ОИС по настоящему договору единовременно в полном объёме.

4.3. Потребители, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату посредством безналичного
перевода денежных средств на расчетный счет Предприятия.
4.4. Потребители, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату посредством безналичного
банковского или почтового перевода денежных средств на расчетный счет Предприятия.
4.5 Реквизиты для оплаты:
Получатель платежа: Частное предприятие «ХайТэк Альянс»
Банковские реквизиты: р/с: 3012117158018 в Центре банковских услуг № 206 ОАО "БПС-Сбербанк" в г.
Лепеле код 153001369
УНП получателя: 390476651
Назначение платежа: За предоставление имущественных прав на программный продукт (указывается
наименование ОИС) согласно Публичному договору от 25.01.2014.
Предприятие ведёт упрощённый учёт и не является плательщиком НДС согласно гл. 34 Особенной части
Налогового кодекса, ст. 286, п. 3.12.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Предприятие освобождается от любой ответственности за убытки, явно или косвенно понесенные
Потребителем в результате использования ОИС.
6. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
6.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов документов,
полученных по каналам связи (электронной почты) наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме на бумажном носителе.
6.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на
адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре как реквизиты Сторон, считаются
доставленными адресату в надлежащей форме.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный счет Предприятия
денежных средств, уплаченных Потребителем в соответствии с настоящим Договором и исполненным с
момента получения Потребителем экземпляра ОИС на электронный адрес Потребителя, указанный в заявке.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по адресу нахождения
офиса Предприятия.
8.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, а также локальными нормативными документами Предприятия, при
условии их соответствия действующему законодательству Республики Беларусь.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Потребителя считать информацию, указанную им
при оплате предоставляемых неисключительных имущественных прав на ОИС.
9.2. Реквизиты Предприятия:
Частное предприятие «ХайТэк Альянс»
211174 Витебская область
г. Лепель, ул. Чуйкова 48А к. 2
р/с: 3012117158018
Банк: Центр банковских услуг № 206 ОАО "БПС-Сбербанк" г. Лепель, код 153001369
УНП: 390476651
тел. (02132) 4-28-83
e-mail: office@hta.by
web: http://www.hta.by
Директор
Частного предприятия «ХайТэк Альянс»
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