УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
общества с ограниченной
ответственностью
«Тэксод Технолоджиз»
15.11.2021 № 21-ОД
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на условиях договора присоединения
Настоящий договор (далее — Договор) заключается в соответствии со ст.398 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) между Обществом с ограниченной ответственностью
«Тэксод Технолоджиз» (Лицензиар), в лице заместителя директора по коммерческим вопросам
Туромши И.В., действующего на основании доверенности от 26.01.2021 №3, и Лицензиатом
(совместно именуемыми «Стороны»), который принимает утвержденные Лицензиаром условия
Договора в целом без каких-либо оговорок.
1. Термины, используемые в Договоре, и их определения
1.1. Информационно-правовая система «Нормативка.by» (далее - ИПС «Нормативка.by»,
«Система») – программный комплекс, представляющий собой совокупность компьютерной
программы и базы данных, доступ к которому осуществляется в сети Интернет по адресу:
https://normativka.by/;
1.2. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Тэксод Технолоджиз»,
правообладатель ИПС «Нормативка.by»;
1.3. Лицензиат – лицо, которому Лицензиаром предоставляется Лицензия на ИПС
«Нормативка.by»;
1.4. Лицензия на ИПС «Нормативка.by» – неисключительное право использования ИПС
«Нормативка.by», предоставляемое Лицензиату в объеме и на условиях, предусмотренных
Договором, счетом-протоколом;
1.5. Счет-протокол – документ, содержащий сведения об объеме, сроке действия Лицензии на
ИПС «Нормативка.by, размере вознаграждения, иные существенные условия предоставления
Лицензии на ИПС «Нормативка.by», являющийся протоколом согласования цен (тарифов).
2. Порядок заключения Договора
2.1. Договор заключается в простой письменной форме путем обмена документами
в соответствии с п. 2 ст. 404 ГК, а также путем совершения Сторонами конклюдентных действий
в соответствии с п. 3 ст. 408 ГК.
2.2. Лицензиар утверждает Договор и размещает его в сети Интернет по адресу
https://normativka.by/contract.
2.3. Размещение Договора в сети Интернет в соответствии с п. 2.2 Договора не является
публичной офертой и не влечет обязанность Лицензиара заключить Договор с каждым, кто к нему
обратится. Публичное размещение Договора является действием Лицензиара по ознакомлению
Лицензиата с утвержденными условиями Договора.
2.4. Лицензиат выражает свою волю на присоединение к условиям Договора (совершает акцепт),
в том числе подтверждает свое ознакомление с условиями Договора:
— путем направления Лицензиару нарочным, почтовой, факсимильной, телеграфной,
телетайпной, электронной или иной связью подписанного Лицензиатом счета-протокола, который
выставляется в порядке, указанном в разделе 4 Договора;
— в соответствии с п.3 ст.408 ГК путем оплаты Лицензиатом счета-протокола.
3. Предмет Договора
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензию на ИПС «Нормативка.by», а Лицензиат
обязуется оплатить Лицензиару вознаграждение в размере, определенном в счете-протоколе.
3.2. Право использования ИПС «Нормативка.by» предоставляется Лицензиату как на территории
Республики Беларусь, так и за ее пределами.
3.3. Срок, на который предоставляется Лицензия на ИПС «Нормативка.by», определяется в счетепротоколе.
3.4. Предоставляемое по Договору Лицензиату право использования ИПС «Нормативка.by»
включает в себя использование ИПС «Нормативка.by» в соответствии с ее назначением, включая

запуск и работу с ИПС «Нормативка.by» (использование заложенных в ИПС «Нормативка.by»
функциональных возможностей), в объеме, согласованном Сторонами в счете-протоколе, на
условиях, установленных Договором.
3.5. Лицензиат не вправе:
3.5.1. изменять, модифицировать, дополнять или вносить иные изменения в ИПС
«Нормативка.by»;
3.5.2. изменять, скрывать, удалять, утаивать или оказывать иное влияние на любые зрительно
читаемые или считываемые обозначения, которые содержат упоминание о Лицензиаре или иным
образом указывают на его права в отношении ИПС «Нормативка.by»;
3.5.3. предоставлять право использования ИПС «Нормативка.by» третьим лицам.
3.6. Цель предоставления Лицензиату права использования ИПС «Нормативка.by»: для
собственного потребления.
4. Порядок предоставления Лицензии на ИПС «Нормативка.by»
4.1. Лицензиат проходит процедуру регистрации в Системе (создание учетной записи
пользователя и ее активация) или входит в Систему под своей учетной записью (если он уже
зарегистрирован).
Для цели использования ИПС «Нормативка.by» в объеме правомочий, предусмотренных п. 3.4
Договора, Лицензиат предоставляет Лицензиару адрес электронной почты пользователя, который
будет являться логином для входа в Систему, а также использоваться для направления Лицензиату
информационных сообщений, касающихся пользования ИПС «Нормативка.by». Лицензиат в ходе
исполнения Договора обязан следовать инструкциям Лицензиара, определяющим порядок работы
с ИПС «Нормативка.by», направляемым посредством электронной почты и/или размещаемым
в Системе в личном кабинете Лицензиата.
4.2. После регистрации или входа в Систему Лицензиат оформляет в личном кабинете заказ на
доступ к ИПС «Нормативка.by».
При создании заказа Лицензиат выбирает объем Лицензии на ИПС «Нормативка.by», указывает
количество пользователей, приемлемый способ оплаты, срок действия Лицензии на ИПС
«Нормативка.by», иную необходимую для выставления счета-протокола информацию.
4.3. На основании предоставленной Лицензиатом информации Лицензиар формирует счетпротокол и направляет его Лицензиату способами, предусмотренными в п. 4.4 Договора.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что счет-протокол формируется в Системе автоматически
с использованием программно-технических средств и направляется Лицензиату посредством
электронных или факсимильных каналов связи без последующего предоставления оригинала
и что используемые сканированные или факсимильные воспроизведения подписи
уполномоченного представителя и печати Лицензиара являются аналогами собственноручной
подписи и печати.
Лицензиат вправе запросить у Лицензиара оригинал счета, выполненного на бумажном носителе,
заверенного подписью уполномоченного представителя и печатью Лицензиара.
4.5. Лицензиар в течение 1 (одного) рабочего дня со дня оплаты счета-протокола или в иной срок,
согласованный сторонами, размещает в личном кабинете Лицензиата коды доступа к ИПС
«Нормативка.by» согласно количеству пользователей, согласованному Сторонами в счетепротоколе.
Днем оплаты счета-протокола считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара и предоставления банком Лицензиара и/или Лицензиатом сведений, позволяющих
идентифицировать платеж Лицензиата, или получения Лицензиаром соответствующего
уведомления от авторизированной платежной системы (системы электронных денег).
4.6. Лицензиат обязуется активировать код доступа пользователя, учетные данные которого
использовались в ходе регистрации в ИПС «Нормативка.by» в соответствии с п. 4.1 Договора, в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента его предоставления Лицензиаром (п.4.5 Договора),
если иной срок не согласован сторонами в счете-протоколе. При неисполнении Лицензиатом
данной обязанности Лицензиар вправе осуществить активацию кода доступа самостоятельно.
4.7. Дата начала течения срока, на который предоставлено право использования ИПС
«Нормативка.by», соответствует дате активации кода доступа в соответствии с п. 4.6 Договора.
4.8.
Акт
приема-передачи
имущественных
прав
(далее
–
Акт)
формируется
в ИПС «Нормативка.by» автоматически с использованием программно-технических средств и
размещается в ИПС «Нормативка.by» в личном кабинете Лицензиата в день активации кода
доступа в соответствии с п. 4.6 Договора. Лицензиар также направляет Акт по адресу Лицензиата,
указанному в счете-протоколе.
Акт датируется днем активации кода доступа в соответствии с п. 4.6 Договора.

4.9. Лицензиат обязан подписать Акт и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения
вернуть один экземпляр Лицензиару либо предоставить мотивированный отказ от его подписания
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения Акта в личном кабинете Лицензиата. В
случае предоставления Лицензиатом мотивированного отказа от подписания Акта Лицензиар
обязуется устранить недостатки, указанные в мотивированном отказе Лицензиата от подписания
Акта.
4.10. В случае если Лицензиат отказывается или уклоняется от подписания Акта, не возвращает
Лицензиару подписанный Акт и при этом не предъявляет мотивированных претензий Лицензиару
в срок, установленный п. 4.9 Договора, считается, что Лицензиаром право использования ИПС
«Нормативка.by» предоставлено надлежащим образом с даты составления Акта Лицензиаром и
Лицензиат претензий к Лицензиару не имеет. Акт составляется и принимается к учету
Лицензиаром единолично.
4.11. Лицензия на ИПС «Нормативка.by», оплаченная, но не использованная Лицензиатом,
на другой период не переносится, ее стоимость Лицензиату не возвращается.
4.12.
В случае
непредоставления
Лицензиаром
кода
доступа
в срок,
предусмотренный п. 4.5 Договора, а также при возникновении любых технических или
организационных проблем при входе в Систему и/или в работе Системы Лицензиат может
обратиться
к Лицензиару
по телефонам,
указанным
в
Системе
по адресу: https://normativka.by/contacts/, в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 либо оставить запрос через Skype: normativka.by или на сайте
https://normativka.by/support в разделе «Служба поддержки» (круглосуточно). Информационная
и техническая поддержка будет оказана в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 (в рабочие дни, предшествующие государственному празднику или
праздничному дню, до 17.00 и 15.45 соответственно).
5. Стоимость Лицензии на ИПС «Нормативка.by» (вознаграждение Лицензиара)
5.1. За предоставляемое по Договору право использования ИПС «Нормативка.by» Лицензиат
обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в размере, указанном в счете-протоколе.
5.2. Оплата вознаграждения осуществляется в белорусских рублях в порядке и сроки, указанные
в счете-протоколе.
При оплате Лицензиат обязан в назначении платежа указывать номер счета-протокола в целях
идентификации его платежа.
5.3. Оплата принимается от Лицензиата в безналичной форме платежным поручением на
расчетный счет Лицензиара, а также с использованием банковских пластиковых карточек,
электронных денег.
Допускается исполнение обязательства Лицензиата по оплате третьим лицом при условии
уведомления Лицензиара в письменном виде. При этом Лицензиат обеспечивает правильность
указания третьим лицом при совершении оплаты сведений об обязательстве Лицензиата, по
которому идет перечисление денежных средств (номер и дата счета-протокола, наименование,
УНП Лицензиата).
5.4. Лицензиат, являющийся физическим лицом, может осуществлять оплату Лицензии на ИПС
«Нормативка.by» следующими способами:
5.4.1. через авторизированную систему WEBPAY (www.webpay.by);
5.4.2. отделения банка или отделения РУП «Белпочта».
5.5. Лицензиар имеет право не предоставлять Лицензию на ИПС «Нормативка.by», если
Лицензиат не произвел оплату в срок, предусмотренный в счете-протоколе.
5.6. Если Лицензиар предоставил Лицензию на ИПС «Нормативка.by без поступления от
Лицензиата оплаты в соответствии с подписанным Сторонами счетом-протоколом, Лицензия на
ИПС «Нормативка.by» подлежит оплате не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором Лицензиаром предоставлено право на использование ИПС «Нормативка.by. Иной
порядок и сроки расчетов могут быть согласован Сторонами в счете-протоколе.
6. Ответственность Сторон. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и положениями
данного раздела Договора.
6.2. За нарушение любой из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, вторая Сторона
вправе потребовать с виновной Стороны уплаты пени в размере 0,1% суммы вознаграждения за
каждый день нарушения соответствующего обязательства.
6.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты вознаграждения, согласованных Сторонами в счетепротоколе, Лицензиар имеет право приостановить срок действия Лицензии на ИПС
«Нормативка.by» до момента поступления оплаты от Лицензиата.
В случае просрочки уплаты Лицензиатом вознаграждения (его части) в порядке, предусмотренном
в счете-протоколе, более чем на 10 (десять) календарных дней подряд Лицензиар вправе
прекратить использование ИПС «Нормативка.by» Лицензиатом. При этом возврат уплаченного
вознаграждения (его части) возврату не подлежит.
6.5. Лицензиар не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в ИПС
«Нормативка.by», являющейся авторским материалом, а также за возможные убытки Лицензиата
и/или третьих лиц, возникшие в связи с использованием информации, размещенной в ИПС
«Нормативка.by». Лицензиар не всегда разделяет мнения и выводы авторов, представленные в
ИПС «Нормативка.by».
6.6. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования ИПС «Нормативка.by»
в случае, если аппаратное и программное обеспечение Лицензиата не соответствует следующим
характеристикам:
6.6.1. процессор с частотой минимум 1,5 ГГц, 1 Гб ОЗУ;
6.6.2. монитор с разрешением от 1024х768 пикселей;
6.6.3. скорость интернет-соединения от 256 Кб/с;
6.6.4. операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 или OS X 10.11;
6.6.5. браузеры Mozilla Firefox, Opera или Google Chrome последней или предпоследней
выпущенной версии, Internet Explorer 11 или новее;
6.6.6. JavaScript и cookies в браузере включены, режим Opera Turbo отключен. Одновременно под
одной и той же учетной записью (логин и пароль) вход в ИПС «Нормативка.by» может быть
произведен только с одного устройства. В случае входа в ИПС «Нормативка.by» под той же
учетной записью с другого устройства доступ в ИПС «Нормативка.by» блокируется для
устройства, с которого вход был произведен в более ранние сроки, до следующего входа с него в
ИПС «Нормативка.by».
6.7. Лицензиар не несет ответственности за конфиденциальность учетных данных Лицензиата
(логин и пароль), необходимых для входа в Систему. Лицензиат обязуется обеспечивать
конфиденциальность учетных данных, самостоятельно в течение одного рабочего дня сменить
данные в случае прекращения трудовых отношений с пользователями Лицензиата, имеющими
доступ к ИПС «Нормативка.by», а также в случае нарушения конфиденциальности учетных данных
Лицензиата, с соблюдением обязанности, предусмотренной абзацем вторым п. 8.1 Договора.
6.8. Лицензиату запрещается передавать на возмездной и/или безвозмездной основе логин и
пароль для входа в Систему, код доступа к ИПС «Нормативка.by», распространять (публиковать,
размещать на интернет-сайтах, осуществлять рассылку по электронной почте, копировать с целью
передачи третьим лицам на возмездной и/или безвозмездной основе) в коммерческих или
некоммерческих целях информацию, содержащуюся в ИПС «Нормативка.by», создавать на ее
основе любые информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо
иным образом, кроме как для собственного потребления.
6.9. Лицензиар гарантирует 99,5% доступности (работоспособности) ИПС «Нормативка.by»
в месяц,
без
учета
времени,
необходимого
для
ее
планового
обслуживания,
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.
Лицензиар вправе осуществлять плановое обслуживание ИПС «Нормативка.by» в любое время,
но не более 8 (восьми) часов в месяц, при условии размещения в Системе в срок не позднее 1
(одного) рабочего дня до планового обслуживания уведомления о приостановлении доступа к
ИПС «Нормативка.by». В случае осуществления планового обслуживания ИПС «Нормативка.by»
более 8 (восьми) часов в месяц срок, указанный в п. 3.3 Договора, продлевается на период
превышения срока, установленного на плановое обслуживание ИПС «Нормативка.by».
6.10. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар не эксплуатирует и не контролирует сеть
Интернет, не является интернет-провайдером. Лицензиар не несет ответственности за
невозможность доступа к ИПС «Нормативка.by» по каким-либо не зависящим от него причинам,
включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования, невыполнение
обязательств поставщиков доступа к сети Интернет.
6.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору, если докажут, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как стихийные бедствия, аварии,
пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих
лиц, эпидемия, чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, ограничительные и/или

запретительные действия власти, вступление в силу нормативных правовых актов
уполномоченных органов государственной власти и управления, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, и/или препятствующие
осуществлению Лицензиаром и (или) Лицензиатом своих обязательств.
6.12. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати)
дней с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить другую Сторону о
характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о
том, выполнению каких обязательств по договору она препятствует, и предоставить
доказательства наступления таких обстоятельств.
6.13. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по
договору соразмерно сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы продлится
более трех месяцев, Стороны обязаны принять меры к согласованию дальнейших условий
действия договора или по взаимному письменному согласию расторгнуть договор при условии
представления заверенных уполномоченными государственными органами документов,
подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.
7. Срок действия Договора. Основания расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом (п. 2.4 Договора) и действует до
надлежащего исполнения принятых на себя Сторонами обязательств в пределах срока, на
который Лицензиату в соответствии с п. 3.3 Договора предоставлено право использования ИПС
«Нормативка.by», а в части принятого Лицензиатом обязательства по оплате вознаграждения
Лицензиара – до момента поступления оплаты.
7.2. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить (дополнить) условия Договора,
разместив соответствующее уведомление в личном кабинете Лицензиата. Утвержденная новая
редакция договора размещается по адресу https://normativka.by/contract.Отсутствие в течение 3
(трех) рабочих дней с момента размещения вышеуказанного уведомления Лицензиара заявления
Лицензиата о несогласии с внесенными в Договор изменениями (дополнениями) означает
согласие Лицензиата с внесенными в Договор изменениями (дополнениями).
7.3. Договор может быть расторгнут по взаимному волеизъявлению Сторон.
7.4. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон при существенном нарушении
Договора другой Стороной, а также в связи с существенным изменением обстоятельств в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.5. Наряду с нарушениями, признаваемыми существенными в соответствии со
ст. 420 ГК, нарушение Договора Лицензиатом считается также существенным при нарушении п.
3.4, п. 3.5, п. 3.6, абзац второй п. 6.4 Договора.
7.6. Прекращение Договора влечет прекращение права использования ИПС «Нормативка.by»
Лицензиатом.
7.7. В случае расторжения Договора Стороны не освобождаются от исполнения обязательств,
возникших в период действия Договора.
8. Прочие условия
8.1. Стороны признают юридическую силу документов и информации, переданных посредством
факсимильной, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи (в том числе по e-mail
почте) и/или размещенных в ИПС «Нормативка.by» (в том числе в личном кабинете Лицензиата),
до момента обмена оригиналами соответствующих документов. В ходе исполнения настоящего
Договора Лицензиат использует электронную почту, указанную в счете-протоколе.
В случае изменения указанного адреса электронной почты, влекущего изменение данных личного
кабинета Лицензиата, Лицензиат обязуется письменно уведомить об этом Лицензиара в течение
1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента поступления уведомления Лицензиата осуществляет перенос данных Лицензиата,
необходимых для работы с ИПС «Нормативка.by», в новый личный кабинет Лицензиата, при этом
срок действия Лицензии на ИПС «Нормативка.by» (п. 3.3 Договора) не прерывается, на другой
период не переносится.
8.2. Способы уведомления и (или) извещения, определенные в настоящем Договоре, считаются
надлежащими независимо от факта их прочтения Стороной, для которой они предназначались, и
другая Сторона не несет какой-либо ответственности в связи с неознакомлением с подобными
уведомлениями (извещениями).
8.3. В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением или
расторжением Договора, Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения

споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих
дней с момента ее получения.
8.4. При недостижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка
либо неполучении ответа на претензию в установленный п. 8.3 Договора срок споры подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
8.5. Заключая настоящий Договор, Лицензиат – субъект хозяйствования подтверждает получение
в установленном законодательством Республики Беларусь порядке согласия своих сотрудников
(пользователей ИПС «Нормативка.by») на обработку персональных, иных данных Лицензиаром в
объеме и согласно целям, предусмотренным п. 4.1 Договора, Соглашением о порядке пользования
ИПС «Нормативка.by», размещаемым в Системе https://normativka.by/agreement/, следующими
способами: сбор, систематизация, использование, хранение, предоставление, обезличивание,
изменение, блокирование, удаление. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность
персональных данных их субъектов. Лицензиар со своей стороны обязуется принимать
необходимые организационно-технические меры по обеспечению защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.
8.6. Заключая настоящий Договор, Лицензиат дает свое согласие на использование его
фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания (эмблемы, логотипа)
исключительно при упоминании его как клиента Лицензиара и пользователя ИПС
«Нормативка.by» в соответствующем разделе ИПС «Нормативка.by». По первому требованию
Лицензиата данное упоминание должно быть прекращено Лицензиаром.
8.7. Стороны подтверждают, что им известны требования нормативных правовых актов
Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования).
Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение
коррупционных действий при исполнении настоящего Договора. В случае возникновения у
Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных
требований, вторая Сторона уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме. В случае
наличия подтверждений нарушения антикоррупционных требований другая Сторона вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении
Договора.
8.8. Лицензиат обязуется использовать коммерческую тайну Лицензиара исключительно в целях
исполнения Договора и обеспечивать ее охрану на протяжении срока действия Договора, а также
в течение 20 (двадцати) лет с момента его прекращения/расторжения. Под коммерческой тайной
понимается информация производственного, финансово-экономического, технического
характера, предоставленная Лицензиату в ходе исполнения Договора.
8.9. В отношениях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством
Республики Беларусь.
9. Реквизиты Лицензиара
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

