УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
общества с ограниченной
ответственностью
«Тэксод Технолоджиз»
26.01.2021 № 1-ОД
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПО
ВОЗМЕЗДНОМУ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
Общество с ограниченной ответственностью «Тэксод Технолоджиз», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по коммерческим вопросам
Туромши И.В., действующего на основании доверенности от 26.01.2021 №3, с одной
стороны, и Заказчик услуг по предоставлению доступа к ИПС «Нормативка.by», с
другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а каждый по отдельности
«Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору присоединения
по возмездному оказанию услуг, утвержденному приказом директора Общества с
ограниченной ответственностью «НОРМАТИВКА БАЙ» (далее – Первоначальный
исполнитель) от 18.08.2020 № 10-ОД, к договору присоединения по возмездному оказанию
услуг, утвержденному приказом директора Первоначального исполнителя от 25.07.2019
№ 1-ОД (далее – Договор) о нижеследующем:
1. В связи с реорганизацией Первоначального исполнителя в форме присоединения к
Исполнителю и переходом прав и обязанностей по Договору от Первоначального
исполнителя к Исполнителю Стороны констатируют перемену Стороны по Договору с
26.01.2021 с Первоначального исполнителя на Исполнителя, внося изменения в следующие
положения Договора:
1.1 В преамбуле Договора «Заказчиком, который изъявил желание на получение доступа к
правовой и аналитической информации, размещенной в информационно-правовой системе
«Нормативка.by» (далее – ИПС «Нормативка.by»)» заменить на «Заказчиком услуг по
предоставлению доступа к ИПС «Нормативка.by» (далее – ИПС «Нормативка.by»)».
1.2 Внести изменения в п. 1.4 Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.4 Публичное размещение договора на портале Исполнителя в соответствии с п. 1.2
является действием Исполнителя по ознакомлению Заказчика с утвержденными условиями
договора присоединения, то есть с условиями оказания Исполнителем услуги
по предоставлению доступа к базе данных ИПС «Нормативка.by», и информирования
потенциальных Заказчиков о том, что услуги оказываются Исполнителем исключительно
на основании договора и никак иначе».
1.3 Внести изменения в п. 2.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
«2.1 Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению доступа к базе данных
ИПС «Нормативка.by» в объеме и на срок, указанный в счете на оплату, являющемся
протоколом согласования цен, тарифов (далее – Услуга), а Заказчик оплачивает эту Услугу.
ИПС «Нормативка.by» размещена в сети Интернет по адресу: http://normativka.by.
ИПС «Нормативка.by», аналитические материалы, содержащиеся в ИПС «Нормативка.by»,
являются объектами авторского права, права на которые принадлежат Исполнителю
и не передаются Заказчику».
1.4 Внести изменения в п. 3.9 Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.9. По истечении срока оказания Услуги, указанного в счете на оплату и исчисленного
в соответствии с п. 3.8 договора, обязательства Исполнителя считаются выполненными
в полном объеме вне зависимости от факта использования Заказчиком Услуги, и доступ
к ИПС «Нормативка.by» закрывается».
1.5 В пункте 9.7 Договора наименование ООО «НОРМАТИВКА БАЙ» заменить на ООО
«Тэксод Технолоджиз».
1.6 Внести изменения в реквизиты Исполнителя, изложив их в следующей редакции:
«ООО «Тэксод Технолоджиз»
пр-т Независимости, 117а, 10 этаж, офис 2, 220114, г. Минск
УНП 191231074
Р/с BY07 PJCB 3012 0278 8510 4000 0933 «ПРИОРБАНК» ОАО, ЦБУ 111,
BIC PJCBBY2X, адрес банка: пр-т Машерова, 40, 220123, г. Минск»
2. Акт оказанных услуг, подтверждающий оказание в рамках заключенного Договора
услуги в январе 2021 г., выставляется Исполнителем (пункт 6 статьи 121 Налогового
кодекса Республики Беларусь).
3. В соответствии с п. 27 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом
Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 г. № 12 (с изменениями и дополнениями),
Исполнитель не является плательщиком НДС.
4. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением,
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Соглашение вступает в силу 26.01.2021.
6. Заказчик принимает утвержденные Исполнителем условия настоящего дополнительного
соглашения в полном объеме без каких-либо оговорок.
Реквизиты Исполнителя
ООО «Тэксод Технолоджиз»
пр-т Независимости, 117а, 10 этаж, офис 2, 220114, г. Минск
УНП 191231074
Р/с BY07 PJCB 3012 0278 8510 4000 0933 «ПРИОРБАНК» ОАО, ЦБУ 111,
BIC PJCBBY2X, адрес банка: пр-т Машерова, 40, 220123, г. Минск

