УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ООО «Трип кип»
№ 02 от 06.02.2019 г.
Савченко Д.И.
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на право использования программы для ЭВМ
«Система автоматизации предприятий общественного питания «Quick Resto»
Общество с ограниченной ответственностью «Трип кип», именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице директора Савченко Дмитрия Игоревича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, с другой стороны любое лицо, пользователь услуг сайта
www.quickresto.by, именуемый в дальнейшем «Сублицензиат», принявшее (акцептовавшее)
публичное предложение (оферту) Лицензиата, совершая действия, означающие
присоединение в целом ко всем условиям настоящего Договора о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Договоре используются следующие термины и их определения:
1.1.1. запрос – требования субъекта персональных данных, касающиеся обработки
персональных данных;
1.1.2. идентификация – процедура установления правомерности обращения
Сублицензиата к серверу Лицензиата. Осуществляется на основании логина и/или пароля
и/или иного кода доступа. Порядок идентификации определяется выбранным
Сублицензиатом тарифным планом;
1.1.3. лицензионный договор – сублицензионный договор на право использования
Программы от 14.03.2016 № Р-2/03-16, заключенный между Лицензиатом и лицензиаром
ООО «КвикРесто» (ИНН 7726734798, КПП 772401001, 117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 35, стр. 1, этаж 7, ч. ком. 10), являющимся правообладателем Программы;
1.1.4. лицензия – простое (неисключительное) разрешение на право использования
Программы в объеме и пределах, установленных настоящим Договором и Тарифным планом
с сохранением за Лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам;
1.1.5. облачный бэк-офис («облако») – панель управления Программой, находящаяся и
доступная на выделенном для использования Сублицензиатом домене http://<адрес_бэкофиса>.quickresto.ru, доступ к которому предоставляется Лицензиатом;
1.1.6. прайс-лист – документ, устанавливающий размеры вознаграждения Лицензиату в
зависимости от Тарифного плана и срока, на который предоставляется Лицензия, а также
содержащий сведения о функциональных возможностях Программы. Действующая редакция
документа опубликована на сайте www.quickresto.by;
1.1.7. программа – компьютерный программный продукт «Система автоматизации
предприятий общественного питания «Quick Resto», право использования которым
(лицензия) предоставлено Лицензиату по лицензионному договору. Программа является
объектом авторского права, подлежащим правовой охране в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и международными договорами, использование
которого третьими лицами (пользователями) осуществляется на основании гражданскоправового договора;
1.1.8. сублицензиат (конечный пользователь) – юридическое или физическое лицо,
которому предоставлено право использования Программы на условиях настоящего договора
без права передачи третьим лицам разрешения на использование Программы;
1.1.9. субъект персональных данных – физическое лицо, персональные данные
которого Сублицензиат обрабатывает с использованием Программы.

1.1.10. тарифный план – неотъемлемая часть Прайс-листа, содержащая описание
Программы, включающее в себя описание объема предоставляемых Сублицензиату прав на
использование Программы и доступных ему функций Программы.
1.2. Все остальные термины и их определения применяются Сторонами в соответствии
с законодательством Республики Беларусь и международными договорами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат за вознаграждение предоставляет Сублицензиату в объеме и пределах,
установленных настоящим Договором и Тарифным планом, простую (неисключительную)
лицензию на право использования Программы на территории Республики Беларусь в
качестве ее конечного пользователя путем открытия доступа к серверу Лицензиата.
2.2. Описание Программы содержится на Интернет-сайтах www.quickresto.by,
www.quickresto.ru. Совершая действия, означающие присоединение ко всем условиям
Договора (акцепт), Сублицензиат подтверждает, что ознакомлен с описанием Программы в
полном объеме.
2.3. Программа предназначена исключительно для коммерческого использования и не
может использоваться в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Присоединяясь к условиям настоящего Договора, Сублицензиат-физическое лицо
подтверждает, что приобретает лицензию на Программу не для личного использования.
2.4. Сублицензиат как конечный пользователь получает право использовать Программу
по ее прямому назначению в объеме и пределах, установленных настоящим Договором и
Тарифным планом и в соответствии с функциональными возможностями Программы,
определенными в технической документации.
2.5. Сублицензиат может использовать Программу следующими способами:
2.5.1. круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиата, за исключением времени
проведения профилактических работ, и воспроизводить графическую часть (рабочий
интерфейс) на экране персонального компьютера;
2.5.2. использовать все функциональные возможности Программы, описанные
Тарифным планом в Прайс-листе Лицензиата;
2.5.3. размножать документацию для личного использования.
2.6. Возможность использовать Программу для подготовки, хранения и передачи
данных предоставляется только Сублицензиату. Сублицензиат не имеет права выдавать
сублицензии на Программу, а также предоставлять право ее использования третьим лицам
иным способом.
2.7. Все условия настоящего Договора в равной степени применяются к Программе в
целом и к ее компонентам в отдельности, включая все обновления Программы.
2.8. Все исключительные права на Программу сохраняются за правообладателем.
Стороны при заключении Договора и исполнении его условий исходят из того, что
Лицензиат не является разработчиком и правообладателем Программы.
2.9. Срок действия Лицензии определяется выбранным Сублицензиатом Тарифным
планом. По истечении срока действия Лицензия возобновляется автоматически на тот же
срок и в том же объеме при условии ее 100% предоплаты.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным (статья 396 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее – ГК)). Публикация (размещение) текста Договора на сайте
Лицензиата по адресу: www.quickresto.by является публичным предложением (офертой)
Лицензиата заключить Договор с любым, кто отзовется (статья 405 и пункт 2 статьи 407 ГК).
3.2. Фактом принятия (акцепта) Сублицензиатом условий настоящего Договора
является внесение вознаграждения за лицензию по выбранному им Тарифному плану.
Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным
в простой письменной форме (пункты 2, 3 статьи 404 и пункт 3 статьи 408 ГК)

3.3. Стороны соглашаются, что Договор заключен по месту нахождения Лицензиата.
4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. В разумный срок после выбора Сублицензиатом Тарифного плана и сообщения об
этом Лицензиату последний направляет счѐт на оплату лицензионного вознаграждения
(далее – Счет). Сумма, указанная в счѐте, определяется на основании действующего Прайслиста. Действующим является Прайс-лист, опубликованный на сайте Лицензиата в момент
направления счѐта Сублицензиату.
4.2. Счет на оплату с факсимильной подписью и печатью Лицензиата направляется на
адрес электронной почты Сублицензиата, указанный им при регистрации на сайте
Лицензиата. Также Счет может выставляться путем размещения на Интернет-сайте
Лицензиата. Оплачивая Счет, Сублицензиат подтверждает, что принял все условия, в нем
содержащиеся, а также что присоединяется ко всем условиям настоящего публичного
Договора в целом, без каких-либо изъятий и оговорок (статья 398 ГК).
4.3. Внесение лицензионного вознаграждения осуществляется на основе стопроцентной
предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором. Сублицензиату не
предоставляется Лицензия до момента ее полной оплаты. Датой внесения вознаграждения и
заключения настоящего Договора признаѐтся дата зачисления денежных средств на
расчѐтный счѐт Лицензиата, при условии идентификации платежа Сублицензиата путем
указания в платежном документе номера и даты Счѐта.
4.4. В
дальнейшем
Сублицензиат
уплачивает
Лицензиату
лицензионное
вознаграждение ежемесячно не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным,
в размере, предусмотренным Тарифным планом на основании Счетов, выставленных
Лицензиатом. Счет считается выставленным и полученным в день направления на адрес
электронной почты Сублицензиата, указанный им при регистрации на сайте Лицензиата
либо в день размещения его на сайте Лицензиата.
4.5. В случае внесения лицензионного вознаграждения позднее первого числа месяца
его размер остается неизменным, а срок предоставляемой Лицензии уменьшается на
количество неоплаченных дней в этом месяце и заканчивается в последний день месяца
уплаты лицензионного вознаграждения, независимо от даты его внесения.
4.6. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой
лицензионного вознаграждения, несет Сублицензиат.
4.7. При изменении Прайс-листа Лицензиат обязан уведомить об этом Сублицензиата
путем размещения нового Прайс-листа на сайте www.quickresto.by в разделе «Цены» не
позднее 7 календарных дней до вступления его в силу. Также он вправе направить новый
Прайс-лист на адрес электронной почты Сублицензиата, указанный им при регистрации на
сайте Лицензиата.
4.8. В случае невыплаты лицензионного вознаграждения в указанный срок Лицензиат
вправе заблокировать доступ к облачному бэк-офису («облаку») Сублицензиата до момента
фактической уплаты лицензионного вознаграждения. При этом Лицензиат не несет
ответственности за любые убытки, связанные с блокировкой доступа к облачному бэк-офису
(«облаку») Сублицензиата по причине несвоевременной оплаты им лицензионного
вознаграждения за право использования Программы, в том числе и в случае, если Лицензиат
был предупрежден о возможности появления таких убытков в следствие блокировки доступа
к облачному бэк-офису («облаку»).
4.9. Сублицензиат не вправе в одностороннем порядке уменьшить ранее выбранный им
период использования Программы и определяемый в соответствии с этим периодом размер
лицензионного вознаграждения. В случае, если по причинам, зависящим от Сублицензиата,
длительность использования Программы фактически оказалась меньше, чем срок, на
который Сублицензиат изначально приобрел право пользования Программой, размер
лицензионного вознаграждения уменьшению не подлежит.

4.10. Доступ к Программе предоставляется в течение 5 дней с момента поступления
лицензионного вознаграждения на счет Лицензиата.
4.11. Факт активации Лицензии Сублицензиату подтверждается Актом о передаче
лицензии, который составляется Лицензиатом единолично в день начала срока действия
Лицензии.
4.12. По выбору Лицензиата Акт о передаче лицензии также может быть подписан и
направлен Сублицензиату для подписания одним из следующих способов:
4.12.1. изготовленный на бумажном носителе Акт о передаче лицензии подписывается
руководителем Лицензиата или уполномоченным лицом, действующим на основании
доверенности, и направляется Сублицензиату по почте;
4.12.2. изготовленный на электронном носителе Акт о передаче лицензии
подписывается факсимильной подписью руководителя Лицензиата и направляется
Сублицензиату по электронной почте или размещается на сайте Лицензиата;
4.12.3. изготовленный на электронном носителе Акт о передаче лицензии
подписывается электронно-цифровой подписью Лицензиата и направляется Сублицензиату
по электронной почте или размещается на сайте Лицензиата.
4.13. Сублицензиат безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение пяти
календарных дней с момента составления или направления Акта о передаче лицензии не
заявит каких-либо письменных претензий в связи с активацией ему Лицензии, то это
рассматривается как его однозначное согласие с тем, что Лицензия была передана
Лицензиатом своевременно, надлежащим образом и в полном объеме прав согласно
Договору, Прайс-листу и Тарифному плану.
4.14. В случае активации Программы и последующего отказа Сублицензиата от ее
использования по любым причинам возврат оплаченного лицензионного вознаграждения не
производится.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1. Лицензиат обязан:
5.1.1. публиковать на своем сайте уведомления об изменениях условий настоящего
Договора и/или сообщать о них на электронную почту Сублицензиата, указанную им при
регистрации на сайте Лицензиата;
5.1.2. обеспечить соответствие Программы функциональным и техническим
параметрам, указанным в приложении к Прайс-листу «Перечень функциональных
возможностей»;
5.1.3. за исключением времени проведения профилактических работ, обеспечивать
круглосуточную доступность сервера и Программы в соответствии с выбранным
Сублицензиатом Тарифным планом при условии оплаты лицензионного вознаграждения;
5.1.4. сообщать через сайт и/или по электронной почте о проведении профилактических
работ на сервере и/или приостановлении работы сайта, на котором расположена Программа,
не позднее одного рабочего дня до момента проведения таких работ;
5.1.5. обеспечивать целостность и сохранность на сервере данных, введенных
Сублицензиатом в Программу, до прекращения настоящего Договора или до момента
получения уведомления от Сублицензиата о необходимости уничтожения таких данных;
5.1.6. обеспечить конфиденциальность данных, размещенных Сублицензиатом в
Программе, на весь период их нахождения на сервере Лицензиата.
5.1.7. безвозмездно устранять в Программе ошибки и иные недостатки в случае их
обнаружения;
5.1.8. по заявке Сублицензиата организовать и провести обучение навыкам работы с
Программой работников Сублицензиата на основании отдельного договора. Оплата такого
обучения не может рассматриваться как лицензионное вознаграждение в рамках Договора;
5.1.9. осуществлять
техническую
поддержку
использования
Программы
Сублицензиатом путем осуществления консультирования работников Сублицензиата по

телефону и адресам электронной почты, указанным на на Интернет-сайтах
www.quickresto.by, www.quickresto.ru в разделе «Поддержка». Осуществление технической
поддержки включено в лицензионное вознаграждение и дополнительно Сублицензиатом не
оплачивается.
5.2. Лицензиат имеет право:
5.2.1. изменять Программу или выпускать ее новую версию в любое время и по любой
причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Сублицензиата или требований
конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Республики
Беларусь. Лицензиат оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные
возможности Программы или удалять из Программы уже существующие свойства и
функциональные возможности;
5.2.2. блокировать доступ к Программе при нарушении Сублицензиатом условий
Договора;
5.2.3. размещать на документах и файлах, созданных в процессе использования
Программы, информацию о том, что такие документы и файлы созданы с помощью
Программы;
5.2.4. размещать в Программе рекламу профессиональных услуг и товаров, которые по
мнению Лицензиата будут полезны для Сублицензиата;
5.2.5. использовать наименование и логотип/товарный знак Сублицензиата в
маркетинговых и рекламных материалах Лицензиата по своему усмотрению;
5.2.6. пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях
своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.
5.3. Сублицензиат обязан:
5.3.1. ознакомиться с инструкциями по работе с Программой, в том числе с перечнем
совместимого с Программой оборудования и прочей информацией, необходимой для
нормальной работы с Программой на сайтах www.quickresto.by, www.quickresto.ru;
5.3.2. не копировать, не модифицировать, не декомпилировать, не деассемблировать
Программу;
5.3.3. не предоставлять третьим лицам доступ к информации, хранящейся в Программе,
за исключением случаев обработки персональных данных, осуществляемой Сублицензиатом
в соответствии с настоящим Договором;
5.3.4. своевременно направлять Лицензиату уведомления о необходимости
уничтожения данных на сервере;
5.3.5. представлять Лицензиату все сведения и документы, необходимые для
выполнения им своих обязательств по настоящему Договору;
5.3.6. обеспечивать конфиденциальность кодов аутентификации, при их наличии;
5.3.7. информировать Лицензиата обо всех изменениях персональных данных или
сведений о юридическом лице (изменение фамилии/наименования, адреса, банковских
реквизитов), не позднее одного месяца с момента таких изменений. При этом Сторонам не
требуется заключать дополнительное соглашение. Все негативные последствия
неисполнения обязанности по извещению в рамках настоящего пункта несет Сублицензиат;
5.4. Сублицензиат имеет право:
5.4.1. получать круглосуточный доступ к серверу, за исключением времени проведения
профилактических работ;
5.4.2. вносить предложения по изменению функциональных возможностей Программы;
5.4.3. в любой момент изменить Тарифный план. В случае если стоимость нового
Тарифного плана превышает стоимость действующего, то доступ к новому Тарифному плану
производится после доплаты разницы между новым и действующим Тарифным планом. В
случае если стоимость нового Тарифного плана меньше стоимости действующего Тарифного
плана, то разница в размере лицензионного вознаграждения Сублицензиату не возвращается;
5.5. Лицензиат гарантирует наличие у него необходимых имущественных прав на
распространение Программы, в том числе на заключение (суб)лицензионных договоров

(неисключительных (суб)лицензий) на передачу неисключительных прав использования
Программы конечным пользователям на территории Республики Беларусь на основании
договора с правообладателем. Лицензиат гарантирует, что права на Программу не заложены,
не арестованы и не являются предметом иска третьих лиц.
5.6. Лицензиат гарантирует, что:
5.6.1. им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:
- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
- установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятие мер по их пресечению;
- проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных и контроля за принимаемыми мерами;
5.6.2. при передаче данных по телекоммуникационным каналам связи им применяются
средства криптографической защиты информации.
5.7. Сублицензиат, присоединяясь к условиям настоящего Договора, гарантирует
Лицензиату, что:
5.7.1. указал достоверные данные при регистрации на Интернет-сайтах
www.quickresto.by, www.quickresto.ru и при оформлении платежных документов по внесению
лицензионного вознаграждения;
5.7.2. заключает Договор добровольно, полностью ознакомился с условиями Договора
и его неотъемлемых частей и полностью понимает его предмет;
5.7.3. обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора;
5.7.4. при размещении персональных данных им соблюдены все права, ограничения и
условия
обработки
персональных
данных,
предусмотренные
действующим
законодательством Республики Беларусь, в том числе получено согласие субъектов
персональных данных на обработку принадлежащих им данных с использованием
Программы;
5.7.5. в случае прекращения действия Договора им самостоятельно в течение 10
(десяти) рабочих дней будут уничтожены персональные данные, размещенные в Программе,
либо направлено своевременное уведомление Лицензиату о необходимости такого удаления.
5.8. Заключая настоящий Договор, Сублицензиат-физическое лицо дает согласие на
сбор, хранение своих персональных данных Лицензиату и (или) третьим лицам и их
обработку Лицензиатом и (или) третьими лицами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
6.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиату Программу в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом и обычаем делового оборота «как
есть» (“as is”) и не несет ответственности за проблемы и недостатки, возникающие и/или
обнаруживаемые в процессе обновления, поддержки и эксплуатации Программы (включая
без ограничения проблемы совместимости с другими программными продуктами,
драйверами, оборудованием и др., несоответствие результатов использования Программы
ожиданиям Сублицензиата и т. д.). Сублицензиат несет риск соответствия Программы,
условий и объема предоставляемого права своим желаниям и потребностям.
6.3. Лицензиат не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения Программы.

6.4. Лицензиат не несет ответственности за невозможность использования Программы
по причинам, от него не зависящим, в том числе за прямые и/или косвенные убытки
Сублицензиата в результате:
6.4.1. неправомерных действий пользователей сети Интернет;
6.4.2. отсутствия и/или наличия проблем при установлении Интернет-соединения
между оборудованием Сублицензиата и сервером Лицензиата;
6.4.3. проведения
органами
государственной
власти
оперативно-розыскных
мероприятий, если проведение таких мероприятий не вызвано осуществлением Лицензиатом
противоправной деятельности, подтвержденным вступившим в законную силу решением
суда;
6.4.4. незаконного ограничения доступа к сайту Лицензиата третьими лицами.
6.5. Лицензиат не несет ответственности за обеспечение достоверности, полноты,
точности и актуальности персональных данных, размещенных Сублицензиатом. Все
полученные от Сублицензиата персональные данные обрабатываются в том виде, как они
были получены.
6.6. Лицензиат не несет ответственности за несоблюдение Сублицензиатом
организационных и иных мер, приведшее к неправомерному или случайному доступу к
персональным данным лиц, не уполномоченных Сублицензиатом на обработку
персональных данных, а также повлекшее их уничтожение, изменение, блокирование,
копирование или распространение, а также иные неправомерные действия со стороны
работников Сублицензиата и/или третьих лиц.
6.7. В случае неисполнения Сублицензиатом обязанности уничтожить персональные
данные, размещенные в Программе, в течение 10 рабочих дней с момента прекращения
действия настоящего договора, Лицензиат вправе уничтожить персональные данные.
6.8. Лицензиат не может гарантировать работоспособность Программы и не несет за
это ответственность в случае, если у Сублицензиата отсутствует последняя версия
(своевременное обновление) необходимого программного обеспечения.
6.9. Сублицензиат самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том
числе и несанкционированные, действия третьих лиц, имевших место вследствие
несоблюдения Сублицензиатом конфиденциальности своих учетных данных или иной
информации закрытого характера, а также за последствия таких действий.
6.10. Сублицензиат несет ответственность за достоверность сведений, указанных им
при регистрации на сайте Лицензиата и достоверность гарантий Сублицензиата,
содержащихся в настоящем Договоре.
6.11. В случае нарушения сроков выплаты лицензионного вознаграждения Лицензиат
имеет право направить Сублицензиату уведомление о приостановлении права на
использование Программного продукта в письменной форме до момента надлежащего
исполнения платежных обязательств. С даты, указанной Лицензиатом в уведомлении,
Лицензиат приостанавливает действие лицензии на право использования Программы.
6.12. В случае просрочки выплаты лицензионного вознаграждения более чем на 15
(пятнадцать) календарных дней Лицензиат вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора путем направления Сублицензиату уведомления в
письменной форме. Договор считается расторгнутым с даты, указанной Лицензиатом в
уведомлении.
6.13. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору
определяется также и иными положениями настоящего Договора.
6.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если невозможность их
выполнения обусловлена действием непреодолимой силы. Свидетельство, выданное
торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов
документов и переписки, полученных по каналам факсимильной связи и/или электронным
способом наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном
носителе. В том числе Стороны признают юридическую силу документов, подписанных
факсимильной подписью или электронно-цифровой подписью (пункт 2 статьи 161 ГК).
7.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и
уведомления, направленные на адреса электронной почты, указанные как реквизиты
Лицензиата в настоящем Договоре и при регистрации Сублицензиата на сайте Лицензиата,
считаются доставленными адресату в надлежащей форме. Сублицензиат вправе изменить
контактный адрес электронной почты, направив Лицензиату соответствующее заявление с
адреса электронной почты, ранее указанного, как контактный, либо предоставив заявление
на бумажном носителе со своей подписью.
7.3. Стороны обязуются обеспечить доступ к адресам своей электронной почты только
лицам, уполномоченным принимать решения по Договору. Стороны обязаны своевременно
проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты. Все риски,
связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований настоящего пункта Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий
путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10
календарных дней с момента ее получения. Стороны признают отсутствие (ненаправление)
ответа на претензию в течение указанного срока согласием с изложенными в ней
обстоятельствами и требованиями, в том числе с размером и основаниями задолженности.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров или в претензионном порядке,
передаются на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь по месту нахождения Лицензиата.
8.3. В случае, если какое-либо из условий Договора потеряет юридическую силу, будет
признанно незаконным, или будет исключено из Договора, то это не влечет
недействительность остальных условий Договора, которые сохранят юридическую силу и
являются, обязательными для исполнения Сторонами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Сублицензиатом его
условий и действует в течение срока, установленного Тарифным планом. Договор
автоматически пролонгируется на новый срок на условиях выбранного Сублицензиатом
Тарифного плана.
9.2. Договор размещается на сайте Лицензиата. Лицензиат оставляет за собой право
внести изменения, дополнения в условия Договора или принять Договор в новой редакции в
любой момент по своему усмотрению. Названные изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Договора на сайте Лицензиата, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
9.3. В случае своего несогласия с внесенными изменениями, дополнениями или новой
редакцией Договора, Сублицензиат имеет право расторгнуть Договор путем направления по
месту нахождения Лицензиата заказным письмом с обратным уведомлением письменного
уведомления о расторжении Договора. Договор будет считаться расторгнутым по истечении
10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления Лицензиатом.
9.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении Договора, либо о несогласии с отдельными положениями
Договора, в том числе с изменением Прайс-листа, Тарифного плана) признается согласием и

присоединением Сублицензиата к новой редакции Договора или его неотъемлемый частей
(пункт 3 статьи 159 ГК).
9.5. Лицензиат вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке при нарушении Сублицензиатом его условий, уведомив его не позднее 10 (десяти)
календарных дней до даты расторжения Договора. В этом случае Договор расторгается по
окончанию срока Лицензии.
9.6. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любой причине
уплаченное Сублицензиатом лицензионное вознаграждение не подлежит возврату.
9.7. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
его нарушение.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Заключая настоящий Договор, Сублицензиат дает согласие на получение
дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации
адресу и телефону.
10.2. Заключая Договор, Сублицензиат подтверждает наличие у него законных
оснований для обработки с использованием Программы принадлежащей ему информации, в
том числе персональных данных.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.5. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Стороны безоговорочно соглашаются под адресом и реквизитами Сублицензиата
считать информацию, указанную им при оформлении на сайте Лицензиата.
11.2. Адрес и реквизиты Лицензиата:
ООО «Трип кип»
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6/2-23, пом. 2102б;
почтовый адрес: 220053, г. Минск, а/я 18
УНП 192265705,
Р/с BY45 UNBS 3012 0297 2900 6000 0933
в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X
Телефон: +375-44-7-937-937
www.quickresto.by
e-mail: info@quickresto.by

