сorлац.teниeo пpeдoставлeнииyслyги (дзeйсная ахoваD
кoмпaниeйooo (индиэс Бай)
1. oбщиe пoлoжeния
2. в cлyчaeeсли клиeнтoмбыл rгepянoбъeктoХpaHЬl'к кoтoрoм
былa пpикрeплeна
нaклeйкaбeзoпaснocти'
и дaнньtйoбъeк
1, ooo (Индиэс Бай>'имeнyeмoeв далЬнeйшeм<oбщeствo)'
oхpaныбыл пepeдaнoбщeствулиЧoм'егoнаЩедшим'
oбщeств
пpeдoставляeтyслyry (дзeйснaя ахoвa)'' 3aклюЧающУюся
в
oбязyeтсяyвeдoмитьклиeнтa и пepeдaтЬнaйдeнныйoбъeк
вoзвpатe лoтepяннoгoцифpoвoгo устpoйствa,дoкумeнта,
oхpaнЬlклиeнтy'нaпpaвивeгo noчтoй/KypЬepскoй
дoclaвкoй п
yдoqгoвеpяющегo
лиЧнoстЬpeзидeнтaPБ (пaспopтгрax(данина
yказаннoмy
клиeнтoм,
aдрeсy'
_
PБ' вид на житeлЬсгвo
в PБ' дaлee дУл)' Утepяннoгo
багажaи
B слyЧаe'yкa3aнrjoм
в п.2 pа3дeла4.2' сoглашeниЯ,
oбщecгв
ключeйклиeнта.
вЬ|плaтитдeнeжнoeвo3нагpaя(4rниe
чeлoвe(y' нашедшeмy
qгaтЬёй
в
гpaяqанскoгo
кoдeкса
Peсflyблики
2'
сooтвeтствии
сo
398
вepнУвLueмy
дyЛ клиeнтa,
БeлаpyсьдaнныйдoкyмeнтявляeтсядoгoвopoмпpисoeдиHeния,
4 . Если кЛиeнтoм былa нeкoppeкгнoили нeтoчHo yказaH
yслoвий
и в слyчaепpинятияизлoженнЬ|х
ни)€
лицo
фи3ичeскoe
пeрсoнaльнаяинфopмaция(в тoм числe адрeс клиeнтa)ил
в цeлoм.
пpисoeдиняeтся
кдoгoвopy
клиeнт нe yвeдoмил oбщeсгвo oб измeнeнии Указанtlo
3, сoглaшeниe oпpeдeляeт пpaвилa предoставлeния уcлyги
инфopмaции' oбщeсгвo нe нeсёт oтвeтотвeннocги3
oбщeствoм'а таюкeпрaваи oбязаннoсгиoбщeсгва и клиeнтa,
нeвЬ|пoлнeниe
или нeнaдлeжащeeвЬ|пoлнeниeycлoви
имeнyeмЬtх
в дaлЬнeйцJeм
<стopoнЬ|),
в paмкахнaстoящeгo
сoглащения'
Еcли пo исгeчeнии30 днeй c дaть| нaпpaвлeниЯ
клиeнт
сoглaшeния.
yвeдoмлeHия
y oбщeствaoбъeктаoxpaHы'клиeH
o Haxoщцeнии
2' тeDмиt|Ь|
нeсвЯx(eтсЯ
с oбщeствo|M'
тo oбщeствoнaпpaвитHaйдeнНЬ|й
дy'
yпoтpeблённыe
в сoглaшeнии'
тepминЬl'
oбo3начают:
клиeнта
в
кoмпeтeнтныe
opгaны
пo мeстypeгисгрaции
клиeнтa.
_
_
peзидент
лицo
БелаpyсЬ'
1. l(лиeнт фи3ичeскoe
Pеспyблики
кoличecтвoвoзвpатoвoбьeKгaoxpaнЬtклиeнryнe прeвышaeт
зaкЛючившee
сoглаLЦeниe
с oбщeствoм,
(двyx)paз в тeчeниeсpoкадeйcгвиясoглaшeния,
2' yслyга (дзeйсная ахoваD. yпaкoвкa,
coдepжaщаЯ
в сeбe бpeлoк
4.з. (oxDана кпючeй)
для ключeй с идeнтификациoннЬlм нoпiepoп,l 1 цJг'' наклeйкУ
(oхpаHa {лючeЙ) oбщeствo oбЯ3yeтс
pal,кax
yслyги
1
.
в
бeзoпаcнoqги о идeнтификациoннь|мнoмepoм 4 u.гг',бaгaжныe
пpeдoставитЬ клиeHту бpeлoк для |(люЧeй,снaбжённЬ|
биpки- 2 Щт.и иHфopмaLlиtooб yслyгax' ol(a3Ь|вael,tыx
oбщeствo|t4
идeнтификaциoннЬ|м
нoмepoми нoмepoмтeлeфoн
УникалЬнЬ|п]t
на oснoвaниисoглau]eния,
кpyглoсyгoчнoй
слyжбыпoддepжкиoбщeства,
з, oбъeкгЬ| oхpанЬ| - цифpoвoe yстpoйсгвo клиeнтa, дУл клиeнтa,
в слyчaeeсли клиeнтoм6ыл yгepянoбъeктoхpaHь|'к кoтopoll,
6aгаж клиeнта, a тaЮi(eключи клиeнта,
был пpиxpeплёH
бpeлoк,и дaнныйoбъeKгoXpaHыбыл пepeдa
4, сoглашeниe - оoглaшeниe o пpeдocтавлeнии ycлyги (дзeйсная
yвeдoмит
oбщeствулицon,1,
eгoнaшeдluи|t,l'
oбщeствooбя3yeтся
axoвa>)oбщeствoм.
клиeнтaи пepeдaтЬнайдeннЬlй
oбьerгoxpанЬlклиeнry'напpави
з. заключeниe сoглащeния и сpoк ero дeйствия
eгo пoчтoй/кyрЬepокoй
дocгaвкoй пo aдреоy, yказaннoм
1, сoглашeниe считаeтся 3аключённЬ|м сo дня пoкyпки yслyги
клиeнтoм,
(дзeйснaя аxoва) и eё peгисгрaции,
з ' B слУчаe,укaзaннol,'в п.2 paздeла4.3' сoглaцleHиЯ'oбщecгв
2' Уcлуги' yкaзaннЬlе в pa3дeле 4 сoглaшeEия' нaчинают
вЬ|плaтитдeнeжнoeвoзнагpa(дeниeчeлoвeкy'наLleдшeмy
oкaзЬ|вaтЬсяoбщeствoм с мoментa заключeния сoглацeния.
вeрнУвLueмУ
ключиклиeнта,
меояцeвсo дtlя
з, сoглашe8иeдeйствyeтв тeчeниe12 (двeнaдцaти)
4 . Если клиeнтoм былa нeкoppeкгнoили нeтoЧнo yкa3aн
нaЧaлaoкaзaнияyслyги.
(в тoм чиолeадрeс клиeнтa)ил
пepcoнальная
инфoрмaция
4, 3a 30 (тpидцaтЬ)днeй
дo истечeниясpoкaдeйствиясoглац]eния
yвeдoi,ил
клиeнт
нe
oбщecrвo
oб измeнeнии yка3aнHo
oбщecтвo мoжeт связатЬся с клиeнтoм и прeдлo)китЬпpoдлитЬ
инфopмaции' oбщecгвo не неcёт oтвeтствeннoсти з
сoглашeниe нa cлeдyющий сpoк' yказaв cтoимoотЬ ycjlyг
невьtпoлнeниeили нeнaдлeжaщeeвьlпoлt]ениеyслoви
oбщecтвa, coглaшeниe прoдлeвается нa срo{ 12 (двeнадцaтЬ)
сoглaцJeния'
мeсяцев в слyчae yплатЬ|Клиeнтoi,lдo истeчения сpoка дeЙqтвия
кoличeствoвo3вpaтoвoбъeкгaoxрaнЬ|Клиeнryнe пpeвышaeт
сoглaшeния сroимoоти ycлyг' yказaннoй oбщeсгвoм. в слyчae
(двyx)рaз в тeчениecрoкaдeйcтвиясoглашeния'
нeoплaть| клиeнтoм cтoиiЛocти ycлyг сoглauJевиe очитaeтся
5. защитa пepсoнaльньtxдaннЬ|x
рaс.гoplнyгЬ|м,
L ПepсoнaлЬньle дaнныe клиeнта бyдyг испoлЬ3oвaтЬс
4. yслyги, oказывaемЬ|e oбщeствoм в pамкax сoглaшeния
oбLцecтвoм
тoлькoв ueляхиcпoлнения
сoглашения.
1, B yслyry (дзeйсная аxoва)) вxoдят yолyги: (oхpана цифpoвoгo
2. дaнныeпepедaются
клиeнтoмдoбpoвoльHo
с qeлЬюoбeсneчeни
ycгpoЙcrвa), (oxpaHa дoкyмeнтoв), (oxpaHa бaгажa), a таюl{e
вoзмoжtloсти исnoлнеHия oбщeствolt,l oбя3атeльcгв п
(oxpaнаклЮЧeй)'
сoглащeHию.
4.l. (oхpaнацифpoвoroyстpoйстваD
клиeнт дaёт сoглacиe нa oбpaбoткy oбщeсrвoм' включa
1, в рамкax yслуги (oхрана цифpoвoгoyстpoйства>oбщeствo
пoлyчeниeoт клиeнтaи/илиoт тpетьиxлиq eгo пepcoнaльнЬ|
oбя3yeтся пpeдoставитЬ Клиeнтy спeциалЬнyю накЛеЙкy
в пopядкeи на yслoвиях'oпрeдeленнь|x
дaннь|Х
деЙствyющи|
бeзoпaонoсги
с инфoрмациeй
o дeнeжнoмвoзнaгpФ(qeнии
3a
зaкoнoдательqтвoм
PeспyбликиБeлаpусь.
вoзвpaт цифpoвoгo yсгpoйсгва и нoMeрoм тeлeфoнa
4 . кЛиeHт пpeдoставляeтoбщeсrвy пpaвo oбрабать|ватьсвo
кpyглoслoчнoй
слyжбыпoддep)кки
oбщeсгвa'
пepоoнaлЬнЬIe
даннЬteлюбым опoсoбoм,пpeдyсмoтpeннь||
2, в слyчaeecлицифpoвoeУсгpoйсгвo'на кoтoрoмбЬ|ларазп'eщeнa
зaкoнo|tЛ,
и/иливЬ!бpaннь|м
пo ycмoтpению
oбщecгвa.
нaшeйкaбе3oласнoсги,
бЬ|лoнaйдeнoи пepeданooбщeсrвy
Клиeнтдaёт сoгЛасиeHа пepeдачyсвoиxпepсoнaлЬнь|х
дан|.|Ь|
лицoм,eгoнашeдшим,
oбщeсгвooбязyетсяyвeдoмитЬКпиeнтaи
кypЬepcкoй/пoчтoвoй
слy)|(бe дoстaвки для вoзвpaта eм
пepeдaтьoбьeКг oxpaнЬ|клиeнту,напpавивпoЧтoй/кypьepскoй
yтpaчeннoгo
oбъeкгa oxpaнь|'в oбъёмe, неo6xoдимoм
Aл
клиeнтoм,
дocтaвкoйпo aдpeсy'yка3aннoмy
исnoлHeния
дaHнoгo
дeйствиЯ'
в п, 2 paздeлa4,1,сoглашeния'
3, в cлyчае'yкaзанlloм
oбщecтвo
пpисoдeйстви
B слyчаeесли даHнoeсoглaLJJeние
зaключaeтся
вЬlплатитдeнeжнoeвoзнaгрa'(qeниeчeлoвeкy' нaшeдuJeп]ly
и
Aгeнтcки
|оpидичeскoro
лица, с кoтopЬlll/l
oбщecгвo 3аключилo
вepнyвшeмyцифpoвoeyсrрoйcrвoклиeнта,
лиц
или иHoйдoгoвop,кЛиeHтпopУчаeт
дaHнoмyюpидическoмy
4, Eсли клиeнтoм былa нeкoppeKгнoили нeтoчнo yкaзaнa
пpeдoставлeннyю
клиeнтoм.
лepeдaтЬoбщeствyинфopмaцию'
(в тoм числe адpeо Клиeнтa)или
пeроoнaльнaя
инфoр[4aция
7 . клиeнт даёт оoглаcиeнa пoлyчeниeпo yкaзаннoi'yклиeнтo|
клиeнт нe yвeдoмил oбщeсгвo oб изirteнeнииyказaннoй
aдрeсy элeкгpoннoйпoчть|peKламнoйиHфopмации
oб yслyгa
инфop[4aции' oбщecrвo нe несёт oтветcтвeннoсти зa
oбщeства.
невЬ|лoлнeHиe
или нeнaдлeжащeевЬ|пoлнeниеyслoвиЙ
клиeHт дaёт сoгласиe нa вeдeHиe зaлиси eгo телефoнньl
сoглaшеHия.
разгoвopoвс oбщeсrвoм пpиoбpaщeнииклиeнтаc оooбщeниe|
5' кoличeствoвфвpaтoвoбъeKгаoхpаныКлиeнryне пpeвышaeт2
o пoтeoeoбъeкгaoxoа|'iЬ|'
(двyх)pa3в тeчeниeсpoкaдeйствиясoглашения,
6. oплатa yслyг oбщeства
4.2.(oxpaнa дoкyмeнтoв)'
|оиeнry'кyпивцJeм
1 . yслyгa(дзeЙcнaя аxoвaDпpeдoстaвляeтся
yслyry<дзeйснaяaхoвa>.
1, B paмкaх yслyги <oхpана дoкyмeнтoв)oбщeотвo oбязyeтся
пpeдoстaвитЬКлиeнтyспeциалЬнyюнаклeйкyбeзoпacнocгис
2 . Если пo иотeчeниисрoка дeйcтвия сoглaцJeнияклиeHт
инфopмациeй o дeнeжнoм вoзнагpФ(qeнии за вoзврaт
иl
далЬнeйшeмпoлЬзyeтсябpелoкoмдля ключeйи пoтepянHыe
дoкyмeнтoв и нoMepoirtтeлeфoнa кpyглoсyгoчнoйслyжбь|
ключибудл найдеHьlи пepeдaнЬ|
oбщeствy'oбщeсrвo вь|дас
пoддep)кки
oбщeсrва.
ключиклиeнry 3а плату,pавHyюстoимocгиyслyги (дзeйcна
аxoваD'a таюl{eкoмпeнсаl]ию
oбщeствyфaпичeскипoнeсённЬ|

з,

4,

5.

1,
2,

3.
4.

расXoдoв' свя3aннь|хс выплaтoи вoзнагpaкqeния HauJeдщeмyи
yолyгaми, пpи этoм l]oслe пoстyплeния
пoчтoвь|Ми/кypьepскип]tи
oплaты' yслyга бyдeт прoдлён aвтoмaтичeсt(инa 12 !!eсяцeв'
Если no иcтeчeнии сpoка дeйcтвия сorлаUJeHиЯ клиeнт в
|lаклейкaми
бeзoпaснoсти,
пoлфyeтся
дальнeйLJJeiл
pa3мeщёHнЬ|миHа цифрoвoм ycтpoйсгвe V'||J|л|^
ДУл клиeнта, и
пoтepянttый иl, oбьeп
oxpaны бyдeт нaйден и пepeдaн
общeqrвy' oбщecrвo вЬ|даст oбьeкт oxpaны клиeHтy 3а платy'
pавнyю стoимoсти yслyги (д3eйсная ахoваD ' a таюкe
кoмпeHсaцию oбщeсгвy фаKrичeски пoнeфннЬlх pactoдoв,
свя3аннЬ|х о вЬ|платoЙ вo3нагрaЩ4eния нашeдUJeмy и
yслyгaми' пpи этoм пoсле пoстyплeния
пoчтoвЬ|ми/кУpьepскими
oплaты' yслyгa бyдeт прoдлeна aвтoмaтичeскина 12 мeсяцев.
Если кoличесrвo вoзвpaтoв пo даннoмy сoглaшeнию пpeвысилo
нoрirty в paмкax 12 мeсяцeв дeйсгвуЮщeгo сoглашeния, тo
каx(4Ь|Йпoследyющийвoзвpат вoзмoжeн пoслe yплатЬ|клиeнтoll
1/3 стoимoсти yслyги (дзeйснaя аxoвaD aктyaлЬнуlo l]а дeнь
нахoдt(и,
в слyчаe ecли сpoк дeйствиЯ сoглaшeния иcтёк и нe пpoдлёH
клиeнтoм, oбщeствo нe oбязaнo oказЬlватЬУолУгипo нaстoящeмy
сoглaшeнию,
7. oтвeтствeннoсть стopoн
за нeиспoлнениe или нeнадлeжащee испoлнeние услoвиЙ
настoЯщeгo сoглаuJения стopoны нecyт oтвeтствeннoстЬ в
cooтвeтствиис 3aкoнoдателЬствoмPeспyблики БeлapyсЬ,
стoooнь| oсвoбo)Gaются oт oтвeтотвeннocти за частичнoe или
пoлнoe нeиспoлнeниeoбязатeльств пo нaстoящeмy сoглaшeнию'
eсли этo нeиспoлнение вызвaнo дeйствиei, oбстoятeлЬqгв
непрeoдoлимoй силЬ|' т,e. oбCтoятелЬств' кoтopыe нacтynили
пoмимo вoли стopo|.t и нe мoгли бь|тЬ пpeдyпрe)y'дeнь|
пoд
свoeвpемeннo принятЬllilи paзyмнЬlми мepами,
oбстoятелЬcrвaми нeпpeoдoлимoй силЬ| cтopoнь| пpиниlvtают:
вoйнy, вoенныe дeйствия' cтиxийнЬle бедсгвия' в3pЬ|вЬ|,
зaбaстoвки,aкть|opгaнoв власти' кoтopыe влияют tlа испoлнeниe
o6Язaтeльcгв' a тaюкeдpyгиe оoбытия и oбстoЯтeлЬства,кoтopыe
признань|
хoдe
сyдeбнoгo pa3биpaтeлЬcтвa 6уt\n
в
oбстoятeлЬствai]tи нeпpeoдoлимoй силЬ|,
oбщeсгвo нe нeсёт oтвeтствeннoстЬ за цeлoстнoстЬ и
сoдepжaниe нaйдeннЬ|xoбьеKгoв oхpaнь|
клиeнт o3накoмлeн и сoгласeн с тeM' чтo в наcroящеijl
сoглашeнии испoлЬзyeтсЯфaксимилЬнаяпoдпиcЬдиpeктopaи

oттискпeчaтиooo (ИндиэсБай)
8. Petr,eниeспoooв
в
чтo всe спopЬ|'вo3никaющиe
1' стopoнь|дoгoвapиваются,
пpoцeссe испoлнeния t|астoящero coглашeния' бyдyr
pа3реUJaтЬcя
пyгём пeperoвopoвмeя(цyстopoнaмина oснoвe
дoбpoйвoлии в3aимoпoнимaния,
пpeтeнзийклиеHта{ oбщecгвy'клиент
2, B слyЧaeвo3никнoвeния
Moжeт пoдaтЬ оooтвeтствующeезaЯвлeниe с yкaзаниeм
B ykазaннoмслyчaeoбщeствo oбязанo
сoдepжанияпрeтeнзии.
дaтЬ oтвeт нa 3aявлeниeклиeнта в тeчeниe 30 (тpидцaти)
oт Клиeнта,
калeHдаpнЬ|x
днейсo дня eгo пocтyплeния
3. спopЬ|мeя(дyстopoнамибyдyr pа3peшатЬсяв cooтвeтcтвиис
PeспyбликиБeларyоЬ,
закoнoдатeльствoМ
9. пpoчиeyслoвия
.1, oбщecтвoимeeтпpaвoизмeнитЬyслoвиясoглauJeния'
o Чем
oбя3aнoyвeAoмитьклиeнтa пo элeкгpoннoйпoчтe,или п}тёM
pазмeщeния
нa сайтeидс'бeлзa 30
нoвЬlxyслoвийсoглaшeния
(тридцaть)
и3мeнeниЙ
калeндapнЬ|x
днeйдo мoментaвqгyплeния
в оилy,
2, все, чтo не пpeдyсмoтpeнo наcтoящип,l сoглaшeнием'
peryлиpyeтся
3aкoHoдaтeлЬотвoмPecпy6ликиБeлapyсЬ,
10. Peквизитыoбщeства
ooo <ИндиэсБай>

