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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР  
оказания информационных услуг  

с использованием информационной правовой системы ilex 
 
Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок оказания информационных услуг с 

использованием информационной правовой системы ilex, а также взаимные права, обязанности и порядок 
взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр», именуемым в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Сломенца Олега Владимировича, действующего на основании Устава, и 
потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение 
(оферту) о заключении настоящего Договора. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику информационные услуги (далее – услуги) с 
использованием выбранной Заказчиком информационной правовой системы ilex (далее – ИПС ilex), представляющей 
собой совокупность компьютерной программы и базы данных, в Сети Интернет в соответствии с условиями настоящего 
Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в размере и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором.  
1.2. Конкретное наименование ИПС ilex, период и условия оказания услуг, иная информация, имеющая существенное 
значение для оказания услуг, указываются в Счёте, выставляемом Исполнителем для оплаты Заказчиком, и в локальном 
нормативном правовом акте Исполнителя «Линейка продуктов ИПС ilex», размещенном на сайте Исполнителя по адресу: 
https://ilex.by (далее – сайт).   

 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор является публичным (ст. 396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)), в 
соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении 
неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными услугами. 
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий Договор (п. 2 ст. 407 ГК). 
2.3. Условия настоящего Договора принимаются Заказчиком не иначе как путем присоединения к настоящему Договору 
в целом (п. 1 ст. 398 ГК). 
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком заказанных им 
услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п. 3 ст. 408 ГК). 
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной 
форме (п. 2 и 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 ГК). 
2.6. После ознакомления с текстом настоящего Договора, Заказчик подтверждает согласие на заключение настоящего 
Договора путем направления Исполнителю заявки в устной или письменной форме. В устной форме заявка 
направляется по телефону +375-17-205-03-00. В письменной форме заявка направляется по электронной почте 
ilex@ilex.by, либо через сайт Исполнителя по ссылке «Свяжитесь с нами». В заявке Заказчику необходимо указать: своё 
наименование, реквизиты (для выставления Счёта), адрес местонахождения (юридический адрес), телефоны и адрес 
электронной почты для связи.       
2.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заявки обязан связаться с Заказчиком по телефону 
и/или электронной почте, указанным в заявке, для подтверждения выбранной Заказчиком ИПС ilex и согласования 

количества учётных записей (аккаунтов). Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после согласований 
наименования ИПС ilex и количества учётных записей (аккаунтов) с Заказчиком направляет ему по электронной почте, 
указанной в Заявке, Счёт на оплату услуг. Оплата услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 
5.2 – 5.3 настоящего Договора. 
 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ  
3.1. В состав информационных услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику в рамках настоящего Договора, входит: 

▪ предоставление доступа к ИПС ilex; 
▪ предоставление правовой информации, в том числе на основе информационных составляющих эталонного 

банка данных правовой информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь, посредством 
доступа к ИПС ilex;  

▪ обслуживание ИПС ilex посредством её обновления; 
▪ предоставление консультаций по вопросам работы с ИПС ilex в рабочие дни с 9-00 до 18-00 час. по телефону 

+375-17-205-03-00, в офисе Исполнителя по адресу: г. Минск, переулок Загородный 1-ый, д. 20, по электронной почте 
ilex@ilex.by или посредством чата на сайте;  

▪ предоставление иной информации, связанной с использованием ИПС ilex. 
3.2. Для целей настоящего Договора используются понятия поминутного, пакетного, дополнительного доступов: 

поминутный доступ – предоставление доступа к ИПС ilex в пределах определенного количества минут; 
пакетный доступ – предоставление доступа к ИПС ilex в пределах определенного количества минут, использование 

которых ограничено календарным месяцем; 
дополнительный доступ - предоставление доступа к ИПС ilex в пределах определенного количества минут, 

использование которых ограничено календарным месяцем, сверх минут, предусмотренных пакетным доступом.  



3.3. Для получения доступа к ИПС ilex Заказчик предоставляет Исполнителю сведения о фамилии, имени, отчестве 
(ФИО), электронной почте, контактном телефоне работника Заказчика, который непосредственно будет работать с ИПС 
ilex (далее – Пользователь), и производит оплату за услуги согласно пунктам 5.2 – 5.3  настоящего Договора.  
В случае, если Заказчик ранее предоставлял сведения о ФИО, электронной почте, контактном телефоне Пользователя и 
они не изменились, Заказчик вправе повторно не предоставлять данные сведения.  
3.4. Исполнитель осуществляет подключение Пользователя (активацию учетной записи (аккаунта)) к ИПС ilex:  

при пакетном доступе – с первого рабочего дня, следующего за днем выполнения Заказчиком условий, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, но не ранее первого числа календарного месяца, указанного в 
Счёте;  

при поминутном или дополнительном доступе – с первого рабочего дня, следующего за днем выполнения 
Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора. 

Подключение осуществляется путем направления Исполнителем по указанной Заказчиком электронной почте 
Пользователя, адрес которой является логином при доступе к ИПС ilex, ссылки для персональной активации 
Пользователя (создание пароля) в ИПС ilex. Пользователь в течение 5 (пяти) рабочих дней самостоятельно производит 
активацию учетной записи (аккаунта). 
3.5. Доступ к ИПС ilex осуществляется с помощью индивидуальных логина и пароля.  
3.6. Исполнитель блокирует доступ к ИПС ilex в случае: 

использования Заказчиком всего объема предоставленных минут (при пакетном и дополнительном доступах); 
прекращения действия настоящего Договора, согласно пунктам 8.1 - 8.2 настоящего Договора. 

3.7. За отчетный период оказания услуг по настоящему Договору принимается календарный месяц. 
3.8. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается первичным учётным документом, который 
составляется Исполнителем и Заказчиком единолично, согласно постановлению Министерства финансов Республики 
Беларусь от 12 февраля 2018 г. №13 «О единоличном составлении первичных учётных документов и признании 
утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. №58». Ежемесячно 
не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Исполнитель размещает в личном 
кабинете Заказчика и/или Пользователя, и/или работника, ответственного за ведение учётных записей (аккаунтов) 
Заказчика, информацию об оказанных услугах за месяц, либо направляет данную информацию на электронную почту, 
адрес которой указывался Заказчиком при подаче заявки, согласно пункту 2.6 настоящего Договора.   
3.9. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение 10 (десяти) календарных дней со дня оказания 
ему услуги не заявит каких-либо письменных претензий по оказанной Исполнителем услуге, то это будет 
рассматриваться как однозначное согласие Заказчика с тем, что услуга оказана Исполнителем своевременно, в полном 
объеме и надлежащим образом. 
3.10. Исполнитель выставляет Заказчику электронный счёт-фактуру в сроки, установленные законодательством, 
посредством Портала электронных счетов-фактур в отношении каждого оборота по реализации услуги. 
   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. оказывать услуги на условиях, согласно настоящему Договору; 
4.1.2. обеспечивать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика, и не предоставлять её третьим лицам 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
4.1.3. своевременно размещать на сайте актуальную информацию об ИПС ilex, а также об иных изменениях, связанных с 
предоставлением доступа. 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. приостановить оказание услуг в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора; 
4.2.2. самостоятельно определять информационное содержание ИПС ilex в рамках её общей направленности; 
4.2.3. изменить в одностороннем порядке условия настоящего Договора в соответствии с пунктами 9.1 – 9.3 настоящего 
Договора;  
4.2.4. отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 
- нарушения Заказчиком условий настоящего Договора; 
- внесения Заказчиком изменений в ИПС ilex, в средства программной защиты ИПС ilex. 
В этом случае Исполнитель направляет Заказчику соответствующее уведомление на электронную почту, адрес которой 
указывался Заказчиком при подаче заявки, согласно пункту 2.6 настоящего Договора.   
4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, самостоятельно следить за балансом счёта; 
4.3.2. определить лицо из числа работников Заказчика, ответственное за ведение учётных записей (аккаунтов) 
Заказчика; 
4.3.3. обеспечивать конфиденциальность логина(ов) и пароля(ей), самостоятельно в течение одного дня сменить 
пароль(и) в случае прекращения трудовых отношений с Пользователем или в случае нарушения конфиденциальности 
пароля(ей);  
4.3.4. обеспечивать меры защиты содержащейся в ИПС ilex информации от несанкционированного использования 
третьими лицами - недопущение неправомерного доступа, уничтожения, модификации (изменения), распространения и 
(или) предоставления информации, а также иных неправомерных действий;  
4.3.5. самостоятельно обеспечивать работоспособность своего компьютерного, телекоммуникационного оборудования и 
каналов связи; 
4.3.6. за свой счёт оплачивать расходы, связанные с обеспечением достаточного Интернет-трафика для оказания 
Исполнителем услуг; 
4.3.7. предоставлять достоверные в запрашиваемом объёме сведения, необходимые для предоставления доступа к ИПС 
ilex; 
4.3.8. в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать Исполнителя любым доступным способом об изменении ФИО, 
электронной почты, контактного телефона Пользователя, о прекращении трудовых отношений с Пользователем, а 
также о нарушении конфиденциальности пароля(ей); 
4.3.9. не вносить изменения в ИПС ilex и в средства программной защиты ИПС ilex (не взламывать ИПС ilex). 



4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. в любое время самостоятельно сменить пароль(и); 
4.4.2. самостоятельно распределять между Пользователями время доступа к ИПС ilex. 
4.5. Заказчик не вправе: 
4.5.1. предоставлять доступ к ИПС ilex третьим лицам; 
4.5.2. осуществлять продажу, передачу в безвозмездное пользование, безвозмездную передачу, обмен, передачу по 
сетям телекоммуникаций либо любым иным способом распространять (предоставлять в коммерческих целях) третьим 
лицам правовую информацию, включенную в ИПС ilex и предоставленную по настоящему Договору;  
4.5.3. воспроизводить на различных носителях информацию, самостоятельно являющуюся объектом авторского права 
(комментарии, разъяснения экспертов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, 
аналитические статьи и т.п.), с целью последующего её распространения без письменного согласия Исполнителя кроме 
случаев, установленных законодательством. 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
5.1. Стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется исходя из выбранной Заказчиком ИПС 
ilex и количества учётных записей (аккаунтов) в соответствии с утвержденным Исполнителем прейскурантом, 
действующим непосредственно в момент выставления Счёта на оплату услуг. Стоимость указывается с учетом 
действующей ставки НДС. Прейскурант Исполнителя размещен на сайте.    
5.2. Заказчик осуществляет 100% предоплату стоимости услуг в белорусских рублях путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в пункте 10.2 настоящего Договора, в пределах срока 
действия выставленного Исполнителем Счёта.     
5.3. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в полном 
размере.  
5.4. На сумму предварительной оплаты по настоящему Договору проценты за пользование коммерческим займом не 
начисляются и не уплачиваются. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
6.2.  Исполнитель не несёт ответственности: 
6.2.1. за невозможность доступа к ИПС ilex по причинам, связанным с аварийными ситуациями, с заменой оборудования, 
программного обеспечения и/или проведения других ремонтных работ на серверном оборудовании, о чем Исполнитель 
информирует Заказчика путем размещения соответствующей информации на сайте, либо иным способом по усмотрению 
Исполнителя; 
6.2.2. за невозможность доступа к ИПС ilex по причине неполадок в работе компьютерного, телекоммуникационного 
оборудования или каналов связи Заказчика и/или третьих лиц (в том числе оборудования оператора, 
предоставляющего Заказчику услуги связи); 
6.2.3. за перебои в работе глобальной компьютерной сети Интернет и работоспособность ИПС ilex при недостаточном 
качестве или скорости соединения при выходе Заказчика в глобальную компьютерную сеть Интернет; 
6.2.4. за ущерб, который может быть нанесен Заказчику третьими лицами во время его работы в глобальной 
компьютерной сети Интернет. Заказчику рекомендуется самостоятельно устанавливать со своей стороны защитные 
механизмы и средства для обеспечения безопасности собственных данных от несанкционированного доступа из 
глобальной компьютерной сети Интернет третьих лиц к аппаратному (компьютер и т.д.) и программному обеспечению 
Заказчика; 
6.2.5. за последствия использования Заказчиком в своей деятельности аналитической и/или правовой информации; 
6.2.6. за иные задержки и сбои в работе ИПС ilex, возникающие прямо или косвенно по причинам, которые находятся за 
пределами объективного технического контроля Исполнителя. 
6.3. Заказчик несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных им для предоставления доступа к 
ИПС ilex и заключения настоящего Договора. 
6.4. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут разрешать путём переговоров, а в 
случае недостижения согласия – в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Любые 
споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в 
суде, рассматривающем экономические дела, по месту нахождения Исполнителя.  
6.5. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей 
по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорные обстоятельства: стихийные бедствия, наводнения, пожары, аварии, техногенные чрезвычайные ситуации, 
повреждения глобальной информационно-телекоммуникационной сети, запретительные действия органов власти и 
иные обстоятельства), не зависящие от волеизъявления Сторон, возникшие после заключения настоящего Договора, 
которые ни одна из Сторон не могла предвидеть и/или предотвратить разумными мерами в разумный срок. 
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Цель предоставления Заказчику доступа к ИПС ilex как к информационному ресурсу, содержащему правовую 
информацию, - для собственного потребления Заказчиком. 
7.2. Предоставление правовой информации осуществляется Исполнителем на основе информационных составляющих 
эталонного банка данных правовой информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь.  
7.3. Конфиденциальность. Заказчик обязан обеспечивать конфиденциальность логина и пароля. Передача 
(разглашение) логина и пароля любому количеству работников Заказчика не является нарушением 
конфиденциальности и не требует обязательной смены пароля. Нарушениями конфиденциальности, в частности, 
является передача (разглашение) логина и пароля лицу, которое не является работником Заказчика, несвоевременная 
смена пароля при прекращении трудовых отношений с работником Заказчика, которому был передан пароль, иные 
нарушения условий конфиденциальности. 



7.4. Исполнитель вправе предоставить копии документов, оформляемых с Заказчиком в рамках настоящего Договора, 
Национальному центру правовой информации Республики Беларусь по его требованию. 
7.5. Путём присоединения к настоящему Договору Заказчик подтверждает получение согласия Пользователей на сбор, 
обработку и хранение предоставленных по настоящему Договору Исполнителю данных об их ФИО, электронной почте, 
контактных телефонах. 
7.6. Исполнитель может оказывать услуги по настоящему Договору с привлечением третьих лиц. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления на расчётный счёт Исполнителя денежных средств 
Заказчика в сумме согласно выставленному Исполнителем Счёту и действует: 

при оказании услуги с предоставлением поминутного доступа – до использования Заказчиком указанного в 
оплаченном Счёте количества минут доступа к ИПС ilex; 

при оказании услуги с предоставлением пакетного доступа – до окончания указанного в оплаченном Счёте 
периода доступа к ИПС ilex. 
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством. 
8.3. После расторжения или окончания действия настоящего Договора Заказчик не вправе использовать ИПС ilex. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по решению Исполнителя. 
9.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с изменением действующего 
законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства. 
9.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора или его новая редакция доводится Исполнителем до 
всеобщего сведения посредством опубликования текста изменений и/или дополнений настоящего Договора или его 
новой редакции на сайте Исполнителя и вступает в силу с момента публикации.  

 
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. Стороны безоговорочно соглашаются считать реквизитами Заказчика информацию, указанную им при оформлении 
заявки на предоставление услуг. 
10.2. Реквизиты Исполнителя: 
ООО "ЮрСпектр" 
Местонахождение (юридический адрес):  
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 40, комн. 328 (адм. корп.) 
Почтовый адрес: 220073, г. Минск, пер. Загородный 1-ый, 20 
Р/с BY51PJCB30120336991000000933 
в ЦБУ № 101 «Приорбанк» ОАО,  
г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, БИК PJCBBY2X 
УНП 101528828 ОКПО 37521934  
Тел./факс: +375-17-205-03-00 
 
 
  
Генеральный директор _____________О.В. Сломенец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


