Дополнение об Услугах по предоставлению удалённого доступа к программам для ЭВМ компании
Symantec к Договору оферты на Сайте Исполнителя (далее – «Договор»)
Утверждено Приказом Директора
ООО «Активные технологии»
Ручановой Н.В.
№ 17/07 от 01.07.2016
ООО «Активные технологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ручановой
Надежды Валерьевны, действующей на основании Устава, публикует в соответствии со статьей 398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий Договор – договор присоединения о
нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Дополнение регламентирует особенности оказания Услуг по предоставлению удалённого
доступа к программам для ЭВМ компании Symantec (далее – «Правообладатель») и взаимодействия
Сторон в связи с оказанием таких Услуг.
1.2. Порядок заключения настоящего Дополнения:
1.2.1. Заказчик заключает Договор с Исполнителем;
1.2.2. Заказчик направляет Заказ согласно условиям Договора, содержащий указание на необходимость
оказания Услуг;
1.2.3. в разумный срок после получения соответствующего Заказа Исполнитель выполняет расчет цен и
стоимости Услуг и выставляет Заказчику Счёт или отказывает Заказчику в приёмке Заказа;
1.2.4. настоящее Дополнение считается заключенным и вступает в силу с даты оплаты Заказчиком
первого Счёта, включающего в себя оплату Услуг, предусмотренных настоящим Дополнением.
1.2.5. Дополнение является неотъемлемой частью договора.
2. Особенности предоставления и оказания Услуг
2.1. Настоящим Стороны договорились о неприменении пункта 5.3. Договора в отношении оказания
Услуг, предусмотренных настоящим Дополнением. В целях получения Услуг Заказчик обязуется
предоставить Исполнителю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты оплаты соответствующего Счёта
удалённый доступ к программному и/или аппаратному обеспечению Заказчика необходимый для ввода
регистрационной информации, которая используется при получении Заказчиком Услуг, предусмотренных
настоящим Дополнением.
2.2. В случае неисполнения в срок Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего
Дополнения срок оказания Услуг, указанный в пункте 5.2. Договора соразмерно отодвигается без
применения каких-либо штрафных санкций и/или иных ограничений к Исполнителю.
2.3. Правообладатель не предоставляет никаких гарантий пригодности для конкретной цели, высокого
спроса или удовлетворительности качества или любых гарантий относительно хода производства, хода
деловых отношений, хода торговли с использованием программ для ЭВМ, Услуги по предоставлению
удалённого доступа к которым являются предметом регулирования Договора и настоящего Дополнения.
Правообладатель не гарантирует, что программы для ЭВМ и Услуги будут отвечать требованиям
Заказчика или что использование программ для ЭВМ и Услуг будет бесперебойным и безошибочным.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора.
3.2. Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение всего срока
действия Договора.
3.3. Настоящее Дополнение может быть расторгнуто Исполнителем в случае изменения политики
соответствующего Правообладателя и/или Исполнителя в области ценообразования и/или оказания Услуг.
3.4. В случае противоречия условий настоящего Дополнения условиям Договора применяются условия
настоящего Дополнения.
Реквизиты Исполнителя:
ООО «Активные технологии»
УНН 690277669, ОКПО 29220231
Почтовый и юр. адрес: ул. Кальварийская, 42, этаж 6, Минск, Беларусь, 220073
P/c 3012004553008 в ЗАО «БСБ Банк» г.Минск, код 175
Адрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 23

