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6. B слyчae eсли дaннoe сoглашeниeзa{лючаe.гся
1. oбщиe пoлo)кeния
лица,о кoтoрЬIм
oбщeствoзaшючилoAгeнтокийил
юpидичeскoгo
1. ooo (индиэс Бaй)' имeнУeмoев дальнeйшeм(oбществoD'
лиц
yслyry(Bapтa>'3aключающyюоя
инoй дoгoвop, клиеrjт пopyчaет данl]oмy юpидичeскoп,ly
в вoзвpатeключeй
пpeдoставляeт
клиeHтoм,
перeдaтЬoбщeствУинфopMaLlию,
пpeдocrавлeннyю
клиeятa,a таoкe пoтepяннoгoцифpoвoroyстрoЙства,дoкyментa'
Клиeнтoмадрeс
yдoстoвepяющero
PБ' 7, клиeнтдaёт сo.ласиeна пoлyчeниeпo yка3aнBoмy
личнoстЬрeзидeнтаPБ (пaспopтгрax(дaнина
пoчтыpeKлaмнoй
инфopмaции
oб yслyгаxoбщeствa.
элeкгpoннoй
видна r0тeлЬствoв PБ),
paзгoвoрo
2, в сooтветствии
сo статЬёйзg8 грa}qaнскoгoкoдeксaPeспyблики 8, клиeнтдаётсoглaсиeнa вeдeниeзапиcиегoтeлeфoнных
ив
с oбщeствoм пpи oбpащeнииклиeнта с сooбщeниeмo пoтep
БeлapyсЬдaннЬtй
дoкyмeнтявляeтсядoгoвopoмпpисoeдинeния,
нижe yслoвий физичeскoeлицo
oбъeKгаoхрaнь|'
слyчae пpинятияизлoжeнных
6' oплaтa yслyг oбщeства
лpиcoединЯeтся
к дoгoвopyв целoм,
з- сoглашeниe oпpeдeляeт пpaвилa пpeдoстaвления yq]yги 1, yолугa (вaртa)' пpeдoстaвляeтсяклиeнry, купивЩeмyyслyг
(ваpта)).
oбщeствoм' a таюкe пpaвa и oбя3аннoстиoбщeсгвa и клиеHтa'
имeнУeмыxв дaлЬнeйшeм(стopoньD, в paмкaх нaстoящeгo 2' Если пo истeчeнии орoка действиЯ сoглaшeния клиeнт
сoглauJeния,
дaлЬнeйшeмпoлЬзyeтсябpелoкoмдля ключeйи пoтepяHныeиl
клюнибytyт rtайдeHЬI
и пepeданыoбщeствy' oбщeствo вЬlдас
2. тepминьt
ключиклиeнryза плаry,paвнyюстoимoстиyолyги(вapтaD,a таюк
в сoглaU'Jeнии,
oбo3Haчaют:
тeрмиHь|'Уr]oтpeблённыe
кoмпенсацию oбщeсгвУ фaкrичeски пoнeфflных рaсхoдoЕ
1. t(пиeнт _ физичeскoелицo - peзидент PecпyбликиБeлapyсь,
выr]лaтoЙ вo3нaгpаЖдeниянalJeдшeмy
связаннЬ|х с
с oбщeствoм,
зaключившee
сoглашeниe
yолyгами' пpи этoм пoслe пoстyплeHи
пoчтoвЬ||\'иlкypЬepскими
в себe брeлoкдля ключeй
2' Услу.a (ваpтa)' . yпакoвка'сoдeр}<aщaя
. 1 u]т,' наклeйки- 4 Щт, v'
yслyгaбyдeтпpoдлeнaaвтoматичeски
flа 12 меcяцев,
oплaть|,
нoмepoп]t
с идeнтифи|iациo|lltь|м
прeвыcил
инфoptt4ацию
oб услугах'oказывaeмыхoбщeсгвoм нa oснoвaнии 3, Еcли кoличeqгвoвoзвpaтoвпo дaннoмy сoглаuJeнию
тo кaЖqЬ|
сoглaшeниЯ,
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сoглaшeния,
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(вaрта)
на
нaхoдки.
yдoстoвeряющий
aктyалЬнyю дeнь
стoимoотиУслyги
личнoсть
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4, сoглацleниe - сoглaшeниеo прeдoстaвленииyслyги (вapтаD 4, в cлУчae eсли сpoк дeйствия сoглашeнияиqгёк и нe пpoдлё
клиeнтoм'oбщecтвo не oбязанooкa3ывaтЬ
oбU]eствo
lv].
услyгипo нacтoящeм
сoглаLUeнию.
сoглашeнияи срoкero дeЙствия
з. заключeниe
ycлyrи (варта)'
7. oтвeтствeннoстЬстopoн
зaключёнrlьlм
сo дня пoкyпки
1. сorлaцJeниe
считаeтcя
]. за нeиспoлнениeили нeнадлeжащeeиспoлнениeyслoви
и eгopeгиcтpaции'
нacтoящeгo сoглaшeния стoрoны нeсyr oтвeтствeннoоть
2. Уcлугa,укa3анHaЯ
в pа3дeлe4 сoглalueния,нaчиHаютoкaзЬ!ватЬся
Бeларyсь.
о закoнoдaтeльствoм
Peспyблики
сooтвeтотвии
зaключeHия
сoглaLJ]eHия,
oбщeствoмс iЛoмeнта
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oт oтвeтствeннoсти
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3, сoглaшeниeдeйcтвyeтв течeниe12 (двенaдцати)
пoлнoе Heиспoлнeниe
oбязaтeлЬcтвпo нaстoящeмyоoглaшeник
в pаздeлe4 сoглашeния'
нaчaлaoкaзaнияyслyг,yка3аннЬtx
eсли этo нeиспoлнeниe вы3вaнo дeйотвиeм oбстoятeлЬот
4, за 30 (тpидцaтЬ)
днeй дo иcтeчeниясpoкaдeйсгвияоoглашeния
нeпpeoдoлимoйсилЬl' т.e. oботoятeльсгв,кoтopыe наоryпил
oбщeствo мoжeт cвязатьсяс Клиeнтoми пpeдлoжитьпpoдлить
свoeвpeмeHH
пoмимoвoлиотopoни нe MoглибытЬпрeдyпpФ(4eны
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пpинятЬ|ми pa3yм|lЬ|ми мepaми, пoд oбстoятeлЬстваiЛ
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нeпpеoдoлимoй
силы стopoнЬ| пpинимают вoЙнy. вoeннь|
с.лyчaeyплaтыклиeнтoмдo истeчeниясpoкaдействиясoглaшeHиЯ
3абасгoвки'aктЬ|opгaнo
стoиl,oсти yслyг' yказaннoй oбщeствoп]t.в слyчаe неoплать|
дeйствия'cгихийныeбедствия'взpЬtвь|'
oбЯзатeлЬств,
а тaюкeдpyги
yсJ]yгсofiaшeниe считaeтояpacтoргнyгЬllvt.
власти.кoтopь|е
влиЯютна испoлнениe
клиентoмcтoимoоти
сoбытия и oбстoятeлЬства' кoтopыe в xoдe сyдебнoг
4. Услyrа,oказЬtвaeмаяoбщeствoм в paмкаxсoглaцreния
pа3биpaтeльсгвa
нeпpеoдoлимo
будyтпpи3нaны
oбстoятeлЬcтвами
1, oбщecтвo o6язyeтсяпpeдoстaвитЬклиeнтy брeлoк для клюЧeй,
силЬ|.
идeнтификaциoHHЬ|м
нoмepoми нoмeрoм
сHабl€ н нЬtйУникaльнЬ|м
и оoдеpжани
зa t]eлoстнoстЬ
слy)|(быпoддepx(иoбщecтвa,а таЮкe4 з' oбществo нe нeоётoтвeтgгвeннoстЬ
тeлeфoнакpyглoсyгoчнoй
oбЬeкгoвoхpань|
нaйдeнныx
наклeЙ(и,
и сoглaceнс тeм' чтo в нaстoящeмсoглашeни
6Ьtлyгeрянoбьeкт oxpаHЬl,
к кoтopoмy
был 4, клиeнтo3Haкoмлeн
2, B слУчae'eсликлиeнтoп,t
пoдписЬДиpeктoрaи oттиск пeчaт
и данныйoбъеKг
испoлЬзyeтоя
брeлoклибo пpедMeтс нaклeйкoй'
при|(peплён
факсиlЙильнaя
ooo <ИндиэcБaй)'
oxpaныбыл пeрeданoбщeствyлицoм'eгo нашeдшим'oбщeсгвo
8. PeшениeспoDoв
oбЬeКгoxpaнЬ|
oбязуeтсяyвeдoп]tитЬ
клиeнтаи пepeдaтЬнайдeннь|й
в пpoцeоcl
чтo всe спopЬl'вoзникающиe
клиeнтУ' нaпpавивeгo пoЧтoй/кypЬepскoй
дocтавкoйпo aдpeсy, 1. стopoнь|дoгoваривaются,
пyгёi
y(aзaннo|ljty
иcпoлнeнияHaстoящeгoсoглашения' будrг pазpeцJатЬся
клиeHтoм.
пeрeroвopoв мeжду стopoнaми на oснoвe дoбpoй вoли l
3, B слyчae, yкa3анtloмв п,2 pаздeлa 4 сoглaшeния,oбц{eствo
взaиiЛoпoнимaния.
вoзнагpая(дeниe
чeлoвeкy,Haшeдшeмyи
выплaтит.дeflexнoе
пpeтeнзийклиeнтaк oбщесгвy' клиeн'
2. B случае вoзникнoвeния
вepнyвLueмy
ключи|{лиeHтa'
сoдеpжани'
мo)кeтпoдaтьсooтвeтствyющeе
заявлeниeс yкaзaниeп]l
Еоли клиeнтoм бЬ!лa нeкoppeKгнo или нeтoчнo yкaзaна
(втo|t'числeадресклиeнтa)иликлиент
пpeтeHзии.
в yкaзaннoмслyчаeoбщeствo oбя3aнoдать oтвeт нi
пepcoнaльHая
иHфopмация
калeндapнЬ|x
3аявлeниeклиeнтав тeчeHиeз0 (тpидцaти)
днeЙсl
He yвeдoмилoбщeсгвo oб измeHeBииyкaзaннoйинфopмации,
oт Kпиeнтa'
oбцeствo нe нecёт oтвeтсгвeHнoсти3a нeвЬ|пoлнениeили
дHяeгo пocтyплeния
yолoвий
з, спoрЬl l,eя(qy cгopoнaми бyдyг pазpeшaтьсяв
сoглaцJeHиЯ.
нeнадлeЖaщee
выпoлнениe
PеспyбликиБeлаpyсЬзaкoнoдaтeлЬcтвoп]t
5 . кoличeствo вoзвpaтoв oднoгo oбъeкrа oхpaны Клиeвтy нe
превышаeт
2 (двУx)pa3в тeчeHиeсpoкaдейотвиясoглaшeния.
9. пpoчиeyслoвия
5. защита nepсoнальнЬ|xданньtx
oбществoм 1 . oбщeствo иN!еeтпpавo измeнитьyслoвия сoглашeния,o чel
1 . пepоoнaлЬныe
дaHHЬleклиeнтaбyдyг испoлЬзoваться
oбязанo yвeдoмитЬКлиeнтa пo элe{тpoHHoйпoчтe' или nyтё]
тoлЬкoв цeляxиспoлнeHия
сoгЛaшeния,
paзijteщeния
нoвЬlхyслoвийсoглaщeнияtlа сайтe идс'бел за 3
2 . дaннЬ|eпeрeдаютсяклиeHтoi,дoбpoвoльнoс цeльюoбeспeчeния
измeнений
(тpидцать)
кaлендapныx
пo сoглaшeнию.
испoлнeния
oбщeqтвoMoбЯ3aтелЬств
вoзмo)l(нoсти
днeйдo мoмeнтавстyплeния
clАлУ,
з . клиeHтдaёт сoглaсиенa oбpaбoткyoбщeствoм'включаяпoлyчeHиe
peryлиpyeтc
HaстoЯщим
оoглашeниeм,
oт клиeнтaи/илиoттpeтЬиxлицeгoпepcoHaлЬнЬ|x
даннь|хв п0рядкe 2 . Bсe' чтo нe пpeдycмoтpeнo
PeспyбликиБeлаpyсь.
и нa yслoвияx,oпpeдeлeннЬlx
дeйствyющим3акoнoдатeлЬствolM закoнoдaтeлЬствoм
Peопyблики
БeлapyсЬ,
o6щeства
клиeнт пpедoстaвляeтo6щecтвy пpавo oбpaбaтЬtватЬсвoи
закoнoп,t'
ooo'|
любЬ|мспoсoбoijl,
пpeдyсмoтрeнньlм
пepсoHaлЬHЬle
даннЬ|e
yHп
пo ycмoтpeнию
oбщecгвa,
и/иливыбpаннЬ|м
тeл': (01
5 . клиeнтдaёт сoглаоиенa пepeдaЧyсвoих лepcoнальнь|х
даннЬ|x
кypьepскoй/пoчтoвoй
слyжбeдoсгaвкидля вo3вpaтаeмy yтpaчeннoгo
в oбъёiЛe'
нeo6хoдимoм
oбьeКrаoхpанЬ!'
дaннoгo
для испoлнeния
дeЙствиЯ.
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