
Пользовательское соглашение  
 

Условия предоставления услуг сайта BELKIOSK.BY 
 

ЧУП «Белинфоцентр», именуемое далее «Владелец», с одной стороны, и 

Физическое лицо, именуемое далее «Пользователь», с другой стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Определение основных терминов: 
Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единым 

адресным пространством домена www.belkiosk.by. 

Владелец – собственник Сайта, осуществляющий управление Сайтом, администратор 

домена belkiosk.by, и обладатель исключительных прав на использование Сайта, в том 

числе входящих в его состав программ, баз данных, информационных материалов, 

графических изображений, являющихся элементами пользовательского интерфейса, и 

иных охраноспособных объектов, входящих в состав Сайта (кроме Продуктов), а также на 

дизайн Сайта. 

Пользователь – лицо, зарегистрировавшееся на Сайте с целью получения Доступа к 

Продукту. 

Продукт – периодические издания, в том числе книги, журналы, газеты, в электронном 

виде.  

Доступ к Продуктам – услуга Владельца по предоставлению Пользователю доступа к 

Продуктам по его требованию в любое время из любого места через сеть Интернет за 

плату, установленную Владельцем. 

 

2. Общие положения: 
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) 

регламентирует порядок предоставления Владельцем Доступа к Продуктам. Публикация 

текста настоящего Соглашения на Сайте является публичным предложением (офертой) 

Владельца, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящее 

Соглашение. 

2.2. Данное Соглашение является публичным договором присоединения, который 

состоит из настоящего Соглашения и данных, которые Пользователь указывает при 

регистрации на Сайте, и должен быть принят Пользователем путем присоединения к нему 

в целом.  

2.3. В соответствии с настоящим Соглашением, Владелец предоставляет 

Пользователю Доступ к Продуктам, а Пользователь обязуется оплачивать данную 

услугу. 

2.4. Регистрация на Сайте Пользователем предполагает согласие лица в полном 

объеме соблюдать условия настоящего Соглашения, а также на сбор, обработку и хранение 

персональных данных, и их использование в случаях, не противоречащих законодательству 

Республики Беларусь. 

2.5. В личной ответственности Пользователя остается регулярный просмотр 

данной страницы для ознакомления с действующей редакцией Соглашения. 

 

3. Владелец обязуется: 
3.1. Предоставить доступ к Сайту после регистрации Пользователя. 

3.2. Предоставить Пользователю Доступ к Продукту после получения оплаты на 

условиях, предусмотренных данным Соглашением. 

3.3. Консультировать Пользователя по его просьбе о порядке оказания услуг на 

Сайте. 



3.4. Прекратить доступ Пользователя к Сайту при поступлении такого заявления 

от Пользователя любыми способами связи. 

 

4. Владелец имеет право: 
4.1. В любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Соглашения. 
4.2. Приостановить либо отменить регистрацию Пользователя и отказать 

Пользователю в предоставлении Доступа к Продукту, если Пользователь предоставил 

неверные персональные данные или у Владельца есть основания полагать, что 

предоставленная Пользователем информация неверная, неполная или неточная. 

4.3. Приостанавливать, ограничивать или прекращать Доступ Пользователя к 

Продукту в случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, в том числе в 

случае получения Владельцем такой информации, в любое время с предварительным 

уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен 

Пользователю таким действием. 

4.4. Самостоятельно устанавливать, изменять стоимость Доступа к Продукту, 

путем размещения такой информации на Сайте в отношении каждого Продукта. 

4.5. Не возвращать денежные средства, оплаченные Пользователем за получение 

Доступа к Продуктам. 

4.6. В любое время или время от времени изменять, прекращать временно или 

постоянно Доступ к Продукту, заранее уведомляя Пользователя о таких 

изменениях/приостановках/прекращениях. 

4.7. Использовать электронный адрес и/или номер мобильного телефона 

Пользователя, указанные при регистрации, для информирования Пользователя об 

изменениях и новых возможностях предоставляемых услуг, об изменении Соглашения, а 

также для рассылок информационного или рекламного характера. 

 

5. Пользователь обязуется: 
5.1. Осуществить регистрацию на Сайте, указывая правдивую, точную, 

актуальную и полную информацию о себе, а также поддерживать и своевременно обновлять 

данную информацию. 

5.2. Не сообщать третьим лицам пароли, указанные при регистрации. 

5.3. Немедленно уведомить Владельца о любом случае неавторизованного 

(неразрешенного) доступа и/или о любом нарушении безопасности. Владелец не отвечает 

за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения 

Пользователем данного пункта. 

5.4. Не осуществлять подбор пароля, взлом либо другие действия, которые 

позволяют получить Доступ к Продукту от имени другого Пользователя вопреки воле 

такого Пользователя. 

5.5. Не предпринимать действий на Сайте, которые могут рассматриваться как 

нарушающие законодательство Республики Беларусь или нормы международного права, а 

также любые действия, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной 

работы Сайта. 

5.6. Уведомлять Владельца о дефекте функционирования Сайта, о невозможности 

получения Доступа к Продукту после оплаты. 

5.7. Осуществлять оплату в размере, установленном Владельцем, для получения 

Доступа к Продукту. 

5.8. Соблюдать все права интеллектуальной собственности Владельца, в том числе 

не копировать, не распространять или не использовать любым другим способом, входящие 

в состав Сайта программы, базы данных, информационные материалы, графические 

изображения, являющиеся элементами пользовательского интерфейса, и иные 

охраноспособные объекты, а также дизайн Сайта.  



5.9. Соблюдать все права интеллектуальной собственности правообладателя 

Продукта, а также авторов Продукта, в том числе не копировать, не распространять, не 

передавать третьим лицам, не вносить изменения, или иным образом использовать 

Продукт и/или его фрагменты, кроме способов, предусмотренных данным Соглашением. 

Пользователь признает, что все Продукты предназначены исключительно для личного 

использования, что не связано с предпринимательской (коммерческой) деятельностью 

Пользователя, а также ознакомлен, что за нарушение данного пункта к нему может быть 

применена уголовная, административная и/или гражданская ответственность. 

 

6. Пользователь имеет право: 
6.1. Вносить изменения в пользовательские данные. 

6.2. В любое время в рамках оплаченной суммы получать Доступ к любым 

Продуктам, размещенным на Сайте. 

6.3. Осуществлять просмотр Продукта в любое время, из любого места 

неограниченное количество раз после внесения оплаты за Доступ к Продукту. 

6.4. Обращаться к Владельцу для получения информации, касающейся 

исполнения Соглашения. 

 

7. Порядок расчетов и оплаты: 
7.1. Доступ к Продукту предоставляется на основе предоплаты. Стоимость 

Продукта списывается единовременно в полном объеме со счета Пользователя 

выбранным Пользователем способом оплаты. 

7.2. За получение Доступа к Продуктам Пользователь производит платеж 

Владельцу в национальной валюте Республики Беларусь в соответствии с тарифами, 

установленными в отношении каждого Продукта на Сайте на момент предоставления 

услуги. 

7.3. Пользователь может оплатить услуги в отделениях банков, при помощи 

систем дистанционного банковского обслуживания: интернет-банкинг и мобильный банк; 

через систему «Расчет» (ЕРИП); на Сайте; в инфокиосках и устройствах 

самообслуживания с функцией приема наличных денег; банкоматах (АТМ); с лицевого 

счета мобильного телефона; а также иными способами, предусмотренными на Сайте. 

7.4. Владелец не несет ответственности за задержки в передаче информации о 

платежах по техническим причинам организаций, осуществляющих прием/передачу/ 

зачисление платежей. 

 

8. Ответственность Сторон: 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий данного Соглашения 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

При этом Владелец не несет ответственность за упущенную выгоду, причиненную 

Пользователю ненадлежащим исполнением Соглашения. 

8.2. Пользователь соглашается с тем, что возместит Владельцу любые убытки, 

понесенные Владельцем в связи с ненадлежащим исполнением данного Соглашения 

и/или нарушением прав (в том числе авторских, патентных, информационных) третьих лиц. 

8.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по условиям данного Соглашения, если их неисполнение 

вызвано действиями непреодолимой силы.  

8.4. Владелец не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств в случае сбоев Сайта, возникших в результате: 

a) проведения испытаний, монтажа, обновления и технического обслуживания 

оборудования; 

b) любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, 

электрических и иных смежных системах; 



c) действия вредоносных программ; 

d) недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса. 

8.5. Пользователь несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, 

а также за все, что будет сделано на Сайте под логином и паролем Пользователя.  

8.6. Владелец не является правообладателем Продукта. Любые мнения, советы, 

утверждения, услуги, предложения или другая информация, выраженная или 

предоставленная третьими лицами в Продукте, принадлежат соответствующему 

правообладателю Продукта. Владелец не гарантирует точность, полноту и полезность 

информации, содержащейся в Продукте, а также не несет ответственности за любые потери 

или ущерб, понесенные Пользователю в связи с использованием информации, полученной 

через Доступ к Продукту.  

8.7. Сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты, где Пользователи 

могут приобретать товары или услуги у третьих лиц. Переходя на другой сайт для покупки 

любых товаров или услуг у третьих лиц и заказывая товары и услуги у третьих лиц, 

Пользователь признает, что вступает в сделку с третьим лицом и что Владелец не является 

участником сделки. Владелец не несет ответственности за любые потери или ущерб любого 

рода, понесенные в результате таких сделок. 

 

9. Прочие условия: 
9.1. Пользователь понимает и соглашается, что если он получает Доступ к 

Продукту после даты внесения изменений в Соглашение, Владелец будет расценивать 

факт Доступа Пользователя к Продукту как принятие новой редакции Соглашения. При 

несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к 

Сайту, прекратить Доступ к Продуктам, а также прекратить использование материалов и 

сервисов Сайта. 

9.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или 

связанные с ним, разрешаются в ходе взаимных переговоров. В случае недостижения 

сторонами взаимного согласия споры между ними подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь.  

9.3. Во всем ином, не урегулированном настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

 

 

Частное унитарное предприятие «Белинфоцентр» 

220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1325 

УНН 191389598 

Тел./факс: (017) 394 65 37, (029) 688-25-37 

e-mail: belkioskby@gmail.com 

BY97AEBK30120045412500000000 

ЗАО «БТА Банк», БИК AEBKBY2X 

 

 

В случае возникновения вопросов по предоставлению услуги, пишите на e-mail 

belkioskby@gmail.com или звоните по телефону: +375 29 688 25 37 


