
 

Заявление  

о присоединении к Публичному договору  

об оказании услуг с использованием программной кассы  

 

Руководствуясь действующим законодательством Республики Беларусь, Пользователь 

предъявляет, а Оператор принимает настоящее Заявление о присоединении к Публичному договору 

об оказании услуг с использованием программной кассы (далее – Заявление).  

Текст Публичного договора размещен на сайте Оператора www.4ek.by, является публичной 

офертой Оператора. 

Подписывая Заявление, Пользователь присоединяется к условиям Публичного договора в 

целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (в соответствии со статьей 398 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь), в том числе подтверждает свое ознакомление с условиями 

Публичного договора и приложениями к нему. 

Публичный договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным 

в простой письменной форме и действует бессрочно. 

Подписывая настоящее Заявление, Пользователь подтверждает, что до момента 

присоединения к условиям Публичного договора ознакомился и согласен с правами и 

обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Публичного договора, 

стоимостью и порядком оплаты услуг Оператора. 

Пользователь обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные 

действующей редакцией Публичного договора и приложениями к нему, а также предоставлять по 

требованию Оператора любую информацию, необходимую для присоединения и выполнения 

условий Публичного договора и предоставляет Предприятию следующие сведения:  

 

Сведения о Пользователе 

Для юридических лиц 

Полное наименование организации в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации  

 

ФИО представителя, должность  

 

Представитель действует на основании 

(Устав, доверенность, договор) 

 

Для индивидуальных предпринимателей 

ФИО, данные свидетельства о 

государственной регистрации 

Иванов Иван Иванович, свидетельство о 

государственной регистрации №0000000, 

выдано администрацией Октябрьского 

района г. Гомеля 13 января 2001 г. 

ФИО представителя (при наличии)  

Представитель действует на основании 

(доверенность) 

 

Общие сведения о юридическом лице и ИП 

Юридический адрес: г. Гомель, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 

 

Почтовый адрес: (адрес, куда Оператор может 

направить оригиналы документов) 

220000, г. Гомель, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 

 

Адрес(а) электронной почты: (на эту 

электронную почту будет направлен ДОСТУП 

к программной кассе) 

 

ivanov.ivan@gmail.com 

Телефон (городской) При наличии 

Мобильный (е) телефон(ы) 375293753753 

 

УНП 999999999 

Банковские реквизиты: 

http://www.4ek.by/
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Расчетный счет № BY00XXXX00000000000000000000 

Наименование банка ОАО «Мой Банк» 

 

Адрес банка г. Гомель, ул. Советская, 196 

 

БИК банка XXXXXX2X 
 

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются достоверными и принадлежат 

Пользователю. Указанные сведения будут использоваться Оператором при исполнении условий 

Публичного договора. 

Подписывая настоящее Заявление, Пользователь выражает согласие на получение от 

Оператора информации об оказываемых Оператором услугах посредством телефонной, 

факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, посредством любых 

электронных сообщений, в том числе, направляемых в формате SMS-сообщений, HLRзапросов, 

PUSH-уведомлений, а также сообщений, направляемых посредством Viber, E-mail, Facebook, 

Telegram, WhatsApp, с использованием сведений, указанных в настоящем Заявлении, в том числе с 

использованием уточненных (обновленных, измененных) сведений, представленных 

Пользователем в течение всего срока действия Публичного договора и приложений к нему, к 

условиям которого присоединяется Пользователь.  

Подписывая настоящее Заявление, Пользователь принимает условия Политики Оператора в 

отношении обработки персональных данных и дает свое согласие на обработку предоставленных 

им персональных данных. Текст Политики Оператора в отношении обработки персональных 

данных размещен на официальном сайте Оператора www.4ek.by. 

Пользователь обязуется своевременно уведомлять Оператора об изменении сведений, 

указанных в настоящем Заявлении. При отсутствии своевременного уведомления, обязательства 

Оператора, исполненные с использованием предоставленных Пользователем сведений, считаются 

исполненными надлежащим образом. 

 

Дата подписания Заявления Пользователем: 01.01.2023 г. (обязательно поставить дату подписания) 

 

от Пользователя: ИП    (Подпись клиента)  Иванов Иван Иванович (поставить подпись, печать в 

распечатанном документе, если она есть) 

м.п.                               (должность, подпись, Ф.И.О.)  

 

 

Заявление принято Оператором: _____.______.20_____г. 

 

от Оператора_______________________________________  

м.п.                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Настоящее Заявление о присоединении к Публичному договору оформлено в 2-х экземплярах по 

одному для Пользователя и Оператора. 


