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Заказчик обязуется оплачивать все Услуги, оказанные по всем его GLN-номерам (данные 
подведомственных предприятий, структурных и иных подразделений). 
2.3. Доступ к EDI-системе СТТ осуществляется следующими способами: 
2.3.1. через Веб-интерфейс EDI-системы СТТ – удаленно, посредством Личного кабинета; 
2.3.2. путем интеграции информационной системы Заказчика с EDI-системой СТТ (прямой EDI) 
в соответствии со спецификацией, определяемой Исполнителем. 
2.4. Начальный срок оказания Услуг – с момента акцепта Заказчиком Договора в 
установленном порядке. Услуги оказываются в течение всего срока действия Договора, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре. 
2.5. В рамках Договора Заказчик имеет право инициировать оказание дополнительных 
платных услуг по обеспечению электронного документооборота путем оформления запроса 
через специальную электронную форму на Сайте https://ctt.by/support/ для связи с сотрудниками 
технической поддержки Исполнителя (далее – дополнительные услуги). Информация о перечне 
и порядке оказания дополнительных услуг размещается Исполнителем на Сайте. 
2.6. Стоимость дополнительных услуг определяется согласно действующему Прейскуранту 
Исполнителя, размещенному на Сайте по адресу: https://ctt.by/static/Price_services.pdf, с учетом 
фактической трудоемкости оказанных дополнительных услуг. Стоимость оказанных Заказчику 
дополнительных услуг включается в общую стоимость Услуг в отчетном периоде и подлежит 
оплате в порядке, установленном в разделе 4 Договора. 
2.7. Оформление Заказчиком запроса на оказание дополнительных услуг согласно п. 2.5 
Договора является достаточным основанием для оказания дополнительных услуг Исполнителем 
– иные документы для подтверждения согласованных Сторонами условий оказания 
дополнительных услуг в рамках Договора не требуются. 
2.8. Оказание услуг по расширенной технической поддержке, консультации, сопровождению, 
эксплуатации информационных систем, программного обеспечения Заказчика в рамках 
взаимодействия с EDI-системой СТТ согласно Прейскуранту Исполнителя, размещенного на 
Сайте по адресу https://ctt.by/static/Price_support.pdf, происходит на основании отдельного 
договора на оказание услуг, заключенного с Заказчиком. 
 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 
3.1. Заключение Договора производится путем присоединения Заказчика к Договору, т.е. 
посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора в целом, без каких-либо условий, 
изъятий и оговорок (статья 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
3.2. Под полным и безоговорочным принятием (акцептом) Договора Заказчиком понимается: 
3.2.1. оформление представителем Заказчика заявки на регистрацию на Сайте путем 
заполнения в соответствующем разделе Сайта специальной формы; 
3.2.2. выражение согласия Заказчика с Договором и Политикой конфиденциальности путем 
проставления отметки («галочки») в специально выделенном поле; 
3.2.3. поступление денежных средств от Заказчика в соответствии с условиями Договора на 
расчетный счет Исполнителя в размере не менее абонентской платы. 
3.3. Договор при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), считается 
заключенным в простой письменной форме (пункт 3 статьи 404 и пункт 3 статьи 408 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь) с момента одновременного выполнения условий 
согласно п. 3.2 Договора. 
3.4. Местом заключения Договора является город Минск. 
3.5. При регистрации на Сайте Заказчик обязан предоставить следующую информацию: 
3.5.1. учетный номер плательщика; 
3.5.2. действительный адрес рабочей электронной почты; 
3.5.3. номер контактного рабочего телефона; 
3.5.4. юридический адрес; 
3.5.5. GLN-номер. 
3.6. При регистрации в EDI-системе СТТ (либо при переводе Заказчика со старой версии EDI-
системы на новую) в качестве идентифицирующего признака Заказчику автоматически 
присваивается учетный регистрационный номер и направляется соответствующее 
информационное уведомление с указанием реквизитов даты и внутреннего 
идентификационного номера заключенного Договора. 
3.7. Обязательным условием для заключения Договора Заказчиком является невключение 
Заказчика в реестр лжепредпринимателей, недобросовестных поставщиков, списки 
ликвидируемых субъектов, должников перед бюджетом и фондами. 
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3.8. Целью Исполнителя не является сбор персональных данных представителей 
Заказчиков. Заказчикам рекомендуется предоставлять минимальный набор персональных 
данных и ограничиться предоставлением номеров рабочих телефонов, почтовых адресов, а 
также использованием корпоративных средств связи и компьютерной техники. 
3.9. Заказчик, предоставляя информацию, указанную в разделе, подтверждает свое согласие 
на использование данной информации Исполнителем в соответствии с условиями Договора. 
3.10. Совершение Заказчиком действий, направленных на акцепт Договора в соответствии с 
п. 3.2, автоматически прекращает действие ранее заключенных двусторонних договоров на 
бумажном носителе между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, аналогичных 
предмету Договора, при условии полного исполнения финансовых обязательств по ранее 
заключенному двустороннему договору. В указанном случае оформление иных документов для 
подтверждения прекращения действия ранее заключенных договоров не требуется.  
3.11. Заключение между Исполнителем и Заказчиком отдельного двустороннего договора на 
бумажном носителе на оказание услуг, аналогичных предмету Договора, произошедшее после 
совершения действий, направленных на акцепт Договора в соответствии с п. 3.2, прекращает 
действие Договора, при этом оформление иных документов для подтверждения прекращения 
действия Договора не требуется. 
 
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. 
4.1. Стоимость Услуг составляет сумму в белорусских рублях, без НДС. Стоимость Услуг не 
облагается НДС в соответствии с нормами Положения о Парке высоких технологий, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12. Актуальный 
Прейскурант, утвержденный Исполнителем, размещается на Сайте. 
4.2. Отчетным периодом оказания Услуг по Договору является календарный месяц. 
4.3. Абонентская плата является фиксированной частью стоимости Услуг, начисляется вне 
зависимости от объема проведенных транзакций с электронными документами и количества 
дней оказания Услуг в отчетном периоде и оплачивается путем внесения предварительной 
оплаты согласно п. 4.6 Договора. 
4.4. После оформления представителем Заказчика заявки на регистрацию на Сайте путем 
заполнения в соответствующем разделе Сайта специальной формы и выражения согласия с 
Договором и Политикой конфиденциальности Заказчик производит предварительную 
абонентскую плату для активации Личного кабинета на основании Договора. После получения 
оплаты Исполнителем, на электронный адрес Заказчика, указанный в заявке на регистрацию, 
приходит электронное сообщение со ссылкой для входа в Личный кабинет Заказчика. 
4.5. В течение 3 рабочих дней с момента внесения Заказчиком предварительной абонентской 
платы Заказчик обязуется направить банку-отправителю заявление на акцепт, содержащее 
инструкции банку-отправителю исполнять платежные требования Исполнителя в день их 
поступления в банк-отправитель и оформленные в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, с обязательным направлением копии указанного заявления 
на акцепт на электронный адрес Исполнителя fin@ctt.by. 
4.6. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком ежемесячно в белорусских рублях на 
основании платежного требования Исполнителя с акцептом и оплатой в день его поступления. 
Платежное требование представляется Исполнителем на инкассо в банк-получатель в срок не 
позднее 12 (двенадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. Сумма платежного 
требования включает в себя стоимость Услуги по передаче исходящих документов, оказанной в 
отчетном периоде, и предварительную абонентскую плату за месяц, следующий за отчетным 
периодом. 

Оплата Услуг Заказчиком на основании своих платежных инструкций на текущий 
(расчетный) счет Исполнителя допускается не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего 
за отчетным или в случае получения отказа списания средств согласно платежному требованию 
в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. 

В случае оказания Заказчику дополнительных услуг в соответствии с п.п. 2.5-2.7 
Договора, стоимость оказанных дополнительных услуг включается в общую стоимость Услуг в 
отчетном периоде и подлежит оплате в порядке, установленном в настоящем пункте. 
4.7. Подтверждением факта и объема оказанных Услуг за отчетный период является акт 
сдачи-приемки оказанных Услуг в форме электронного акта, который подписывается ЭЦП 
каждой из Сторон. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода 
Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей Стороны электронный акт 
посредством EDI-системы СТТ. 
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4.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления от Исполнителя электронного 
акта Заказчик подписывает его со своей Стороны и направляет подписанный электронный акт 
Исполнителю посредством EDI-системы СТТ либо в случае наличия претензий к количеству, 
качеству, стоимости оказанных Услуг, направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ 
в письменной форме на электронный адрес Исполнителя fin@ctt.by либо путем направления 
уведомления об изменении электронного акта посредством EDI-системы СТТ. 
4.9. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления от Исполнителя 
электронного акта не направил Исполнителю подписанный со своей Стороны электронный акт 
или письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний, то Услуги считаются принятыми, 
оказанными в надлежащем порядке, в установленный срок и подлежат оплате. 
4.10. В случае невозможности подписания электронного акта в соответствии с п.п. 4.7-4.8. 
Договора подтверждением факта и объема оказанных Услуг за отчетный период по 
согласованию Сторон является акт сдачи-приемки оказанных Услуг, составляемый Сторонами 
единолично в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов». Исполнитель 
имеет право по запросу Заказчика направить для сведения составленный единолично акт сдачи-
приемки оказанных Услуг за отчетный период в электронном виде путем направления на адрес 
электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации в EDI-системе СТТ или в виде 
электронного акта посредством EDI-системы СТТ. Обмен подписанными Сторонами актами не 
производится. 
4.11. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять тарифы оказания Услуг. 
Заказчик будет уведомлен об изменении тарифов на Сайте или в Личном кабинете не позднее 
1 (одного) месяца до даты вступления новых тарифов в силу. 
4.12. Стоимость иных оказываемых услуг определяется Исполнителем и доводится до 
сведения Заказчика на Сайте или в Личном кабинете. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
5.1. Права Исполнителя: 
5.1.1. Приостановить оказание Услуг Заказчику в следующих случаях: 

 не произведенной Заказчиком оплате Услуг, согласно Договору; 

 проведения профилактических и регламентных работ. Сроки проведения таких работ 
указываются в официальных сообщениях на Сайте Исполнителя; 

 по требованию уполномоченных государственных органов; 

 вмешательства Заказчика в работу Исполнителя по предоставлению Услуг, приведшего 
к нарушению или ухудшению качества работы EDI-системы СТТ; 

 обнаружения несанкционированного доступа в EDI-систему СТТ под реквизитами (логин, 
пароль) Заказчика третьего лица. 
5.1.2. Возобновить обслуживание Заказчика после получения Исполнителем от Заказчика 
информации об устранении нарушений, вызвавших приостановление оказания Услуг (п. 5.1.1.), 
и устранения указанных нарушений. 
5.2. Привлекать соисполнителей для оказания Услуг по Договору без дополнительного 
согласования с Заказчиком. В таком случае Исполнитель несет ответственность перед 
Заказчиком за действия (бездействие) соисполнителей как за свои собственные. 
5.3. Обязанности Исполнителя: 
5.3.1. Зарегистрировать Заказчика в EDI-системе СТТ путем выдачи ему Учетной записи. 
5.3.2. Предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к EDI-системе СТТ на протяжении всего 
срока действия Договора за исключением случаев, описанных в пункте 5.1.1; 
5.3.3. Осуществлять техническую поддержку и обеспечение работы EDI-системы СТТ. 
5.4. Права Заказчика: 
5.4.1. Получить доступ к EDI-системе СТТ и пользоваться содержащейся в ней информацией 
в соответствии с условиями Договора; 
5.4.2. Обращаться за консультацией по вопросам работы EDI-системы СТТ к специалистам 
службы технической поддержки Исполнителя с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, кроме 
выходных, праздничных и нерабочих дней согласно законодательству Республики Беларусь. 
Прием Исполнителе обращений Заказчика осуществляется круглосуточно через форму на Сайте 
Исполнителя https://ctt.by/support/, далее осуществляется процедура обработки запроса в 
соответствии с внутренним регламентом службы технической поддержки. 
5.5. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 
5.5.1. Вносить оплату на расчетный счет Исполнителя в соответствии с условиями Договора; 
5.5.2. Не сообщать логин и пароль для доступа к EDI-системе СТТ третьим лицам; 
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5.5.3. Немедленно изменить данные, используемые для входа в EDI-систему СТТ, если у 
Заказчика есть причины подозревать, что его электронные адреса и пароли, используемые для 
входа в EDI-систему СТТ, были раскрыты или могут быть использованы третьими лицами; 
5.5.4. Самостоятельно обеспечить постоянную или сеансовую связь с сетью Интернет 
собственного сервера или рабочей станции. Исполнитель не несет ответственности за 
работоспособность аппаратно-программного обеспечения Заказчика, а также за 
работоспособность соединения с сетью Интернет; 
5.5.5. Письменно уведомить Исполнителя в случае, если Заказчик по каким-либо причинам не 
получает или не может получать Услуги, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента неполучения 
Услуг. В противном случае Услуги по Договору будут считаться предоставленными в полном 
объеме и подлежат оплате; 
5.5.6. Указывать достоверные данные при регистрации в EDI-системе СТТ и иные достоверные 
данные и поддерживать их в актуальном состоянии; 
5.5.7. Предоставить Исполнителю в случае изменения ранее предоставленных 
регистрационных данных измененные данные не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем соответствующего изменения. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Республики Беларусь. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования, 
посредством которых осуществляется доступ к EDI-системе СТТ, за техническое состояние и 
настройки компьютера (ов) Заказчика. 
6.3. Исполнитель несет ответственность за: 
6.3.1. соблюдение законодательства в сфере обращения электронных документов; 
6.3.2. возможность круглосуточного и бесперебойного доступа к EDI-системе СТТ, за 
исключением случаев, указанных в п. 5.1.1. Договора; 
6.3.3. хранение и защиту информации в EDI-системе СТТ в соответствии с законодательством. 
6.4. Стороны Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер 
убытков, которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен суммой оплаченного 
Заказчиком вознаграждения в отчетном периоде. 
6.5. Заказчик несет ответственность за любые действия, предпринятые его представителями 
в процессе использования сети Интернет, Сайта, EDI-системы СТТ, иных информационных 
ресурсов, а также за последствия таких действий. Заказчик несет ответственность за все 
действия с использованием Учетной записи, полученной при регистрации для входа в Личный 
кабинет EDI-системы СТТ. 
6.6. Заказчик несет ответственность за любые, в том числе и несанкционированные, 
действия третьих лиц, имевших место вследствие несоблюдения Заказчиком 
конфиденциальности своей Учетной записи или иной информации закрытого характера, а также 
за последствия таких действий. 
6.7. В случае, если какое-либо из условий Договора потеряет юридическую силу, будет 
признанно незаконным, или будет исключено из Договора, то это не влечет недействительность 
остальных условий Договора, которые сохранят юридическую силу и являются обязательными 
для исполнения Сторонами. 
6.8. В случае просрочки оплаты Заказчиком Услуг в установленный Договором срок, 
Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг по Договору до полного погашения 
Заказчиком задолженности. В таком случае ответственность Исполнителя за неисполнение или 
несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору не наступает. 
6.9. В случае просрочки оплаты Заказчиком более чем на 2 (два) календарных месяца 
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Расторжение Договора в 
этих обстоятельствах не освобождает Заказчика от оплаты Услуг, ранее оказанных 
Исполнителем, и также выплаты штрафных санкций. 
6.10. При выполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 
законодательство в области борьбы с коррупцией, а также не допускать действий коррупционной 
направленности. Стороны обязуются в случае возникновения конфликтного интереса сообщать об 
этом друг другу в течение 10 рабочих дней и принимать исчерпывающие меры по его устранению. В 
случае наличия конфликтного интереса, который не может быть устранён, Договор подлежит 
пересмотру, в том числе и расторжению. 
6.11. Все споры и разногласия, вытекающие из выполнения Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров. Соблюдение досудебного порядка урегулирования споров и разногласий по 
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Договору является обязательным. Сторона, которой направлена претензия, обязана 
рассмотреть и направить свой ответ (осуществить действия, указанные в претензии) в течение 
20 (двадцати) рабочих дней с момента получения такой претензии. В случае, если Сторона, 
направившая претензию, не получит ответ (уведомление об осуществлении действий, 
указанных в претензии) в указанный в настоящем пункте срок, досудебный порядок 
урегулирования споров и разногласий считается соблюденным. 
6.12. Споры и разногласия, неурегулированные Сторонами в досудебном порядке, 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
7. ФОРС-МАЖОР. 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Сторона не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить. 
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не 
может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: 
война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия 
или другие стихийные бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы) 
государственных органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных 
органов, принятые после акцепта Договора, международные санкции, введение карантина, 
ограничение свободного перемещения, закрытие границ, делающие невозможным исполнение 
обязательств, установленных Договором, а также действия государственных или местных 
органов государственной власти и управления или их представителей, препятствующие 
выполнению условий Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе 
неполадки в городской электросети, технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет, 
полные или частичные приостановления функционирования центров обработки данных и прочие 
нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы влияния 
Сторон, но не ограничиваясь указанным. 
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится 
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для 
устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней. 
7.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 
срока, указанного в настоящем разделе Договора, либо, когда при их наступлении обеим 
Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, 
Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения Договора или 
его прекращения без возмещения убытков. 
 
8. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации, ставшей 
им известной в процессе оказания Услуг по Договору. Стороны пришли к соглашению, что к 
категории конфиденциальной информации в том числе относятся: состав, конфигурация и 
технические характеристики используемого программного обеспечения, стратегия развития 
бизнеса, информация финансового характера, технические данные, перечни клиентов, 
технические разработки, знания и опыт, полученные друг от друга, а также все материалы, 
документация и их носители, передаваемые одной Стороной другой Стороне. 
8.2. Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения полного или 
частичного разглашения конфиденциальной информации третьим лицам. Опубликование или 
разглашение вышеуказанных сведений допускается только по письменному соглашению обеих 
Сторон за исключением случаев, когда раскрытие конфиденциальной информации требуется в 
соответствии с законодательством, по предписанию компетентных государственных органов или 
уполномоченных организаций. 
8.3. Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников информацию о закрытом 
характере конфиденциальной информации и запрете на копирование или раскрытие такой 
конфиденциальной информации третьим лицам. 
8.4. Обязательства по обеспечению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 
истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 
3 (трех) лет. 
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8.5. Порядок обработки персональных данных, полученных Заказчиком в процессе 
реализации положений Договора, регулируется в рамках Политики конфиденциальности, 
размещенной на Сайте по адресу: https://ctt.by/static/Policy.pdf. 
8.6. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов 
документов и переписки, полученных по электронной почте и/или через сервисы EDI-системы 
СТТ наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном 
носителе. В том числе Стороны признают юридическую силу документов, подписанных 
факсимильной подписью или электронной цифровой подписью. 
8.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и 
уведомления, направленные на адреса электронной почты, указанные как реквизиты Сторон в 
Договоре, считаются доставленными адресату в надлежащей форме. 
8.8. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их 
адреса электронной почты. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий 
вследствие несоблюдения требований настоящего пункта Договора, несет Сторона, 
допустившая такое нарушение. 
 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. 
9.1. Договор размещается в сети Интернет, на Сайте. 
9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или 
отозвать Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем 
изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного 
текста Договора в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен 
дополнительно при таком размещении.  
9.3. В случае своего несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор, 
Заказчик имеет право расторгнуть Договор путем направления письменного запроса на имя 
Исполнителя на электронную почту fin@ctt.by. 
9.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что выполнение условия п. 3.2.3 Договора 
автоматически признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции Договора 
(пункт 3 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
9.5. Договор действует с момента его акцепта до момента расторжения Договора. 
 
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
10.1. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании 
предварительного письменного (электронного) уведомления, направленного другой Стороне не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до указанной даты расторжения, при этом 
запланированный срок расторжения Договора не может быть более ранним, чем первое число 
месяца неоплаченного отчетного периода. При соблюдении порядка уведомления о 
расторжении, предусмотренного настоящим пунктом, Стороны признают Договор расторгнутым 
с даты, указанной в таком уведомлении. 
10.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 
предоставления компетентными государственными органами Республики Беларусь 
предписания о прекращении доступа Заказчика к Сайту по причине грубого нарушения 
Заказчиком законодательства в части, касающейся использования национального сегмента сети 
Интернет. 
10.3. Финансовые обязательства Сторон должны быть выполнены в полном объеме до 
момента расторжения Договора. При этом, независимо от даты расторжения (прекращения) 
Договора (его части), положения Договора в отношении оплаты и санкций за неоплату действуют 
до момента оплаты таких услуг. 
 
11. РЕКВИЗИТЫ. 
11.1. Под реквизитами Заказчика Стороны соглашаются считать информацию, указанную 
Заказчиком при оформлении заявки на регистрацию. 
11.2. Исполнитель: 
ООО «Современные технологии торговли» 
220084, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 1, корп. 2, пом. 302 
УНП 191327898, ОКПО 379262645000 
IBAN: BY13 ALFA 3012 2049 4100 9027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк», 
г. Минск, ул. Красная, д. 7, БИК: ALFABY2X 
fin@ctt.by – финансовая служба 
https://ctt.by/support/ – электронная форма для связи с сотрудниками технической поддержки  
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