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1.
1.1.

Раздел
Описание
Оплата услуг Исполнителя
Способы оплаты
 безналичный
банковский
перевод
на
расчетный счет Исполнителя – для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
 с
использованием
банковских
карточек
международных платежных систем VISA (всех видов),
MasterCard (в том числе Maestro), эмитированные любым
банком мира – для физических лиц, осуществляющих
ремесленную
деятельность
и
индивидуальных
предпринимателей.
 банковский (почтовый) перевод – для
индивидуальных предпринимателей. Но необходимо
учитывать, что поступление платежа на расчетный счет
Исполнителя
при
оплате
данным
способом
осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
совершения платежа.
1.2.
Порядок оплаты
1.2.1.
Для юридических лиц
1.2.1.1. Общая
Оплата
производится
на
основании
Счета,
информация
сформированного
Исполнителем
по
запросу
Заказчика, либо сформированного Заказчиком в
личном кабинете.
Для оперативного распознавания платежа в назначении
платежа в обязательном порядке необходимо
указывать номер и дату счета.
1.2.1.2. Способы заказа
1.
Сформировать счет в личном кабинете
Счета на оплату у
https://client.icontext.by и скачать Счет. Доступ к личному
Исполнителя
кабинету
открывается
на
электронную
почту
представителя Заказчика, указанную в Заявке.
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3.
Отправить запрос на формирование Счета на эл.
почту: info@icontext.by , указав следующие данные:
- наименование организации;
- УНП
- Сайт, в отношении которого размещается реклама либо
ID рекламного аккаунта
- Указать рекламную систему (Google, Вконтакте, и др.) Сумму пополнения.
Заявка на счет будет обработана не позднее 4 (четырех)
часов с даты формирования Заявки. Счет (сканированным
документом) будет направлен на электронную почту
Заказчика, указанный в Заявке на создание рекламного
аккаунта.
1.2.2.
Для индивидуальных предпринимателей
1.2.2.1. Способы оплаты
1.
Посредством
безналичного
банковского
перевода на расчетный счет Исполнителя на
основании Счета, сформированного Исполнителем по
запросу Заказчика.
Для оперативного распознавания платежа в
назначении платежа в обязательном порядке
необходимо указывать номер и дату счета.
2.
Оплатить услуги с использованием банковских
карточек международных платежных систем VISA (всех
видов),
MasterCard
(в
том
числе
Maestro),
эмитированные любым банком мира в личном кабинете.
Для этого необходимо зайти в личный кабинет
https://client.icontext.by/. В меню выбрать «Новый счет».
Выбрать систему, ввести сумму и нажать «оплатить
онлайн». После нажатия на «Оплатить онлайн» система
направит вас на страницу для ввода данных карты для
совершения оплаты.
1.2.2.2.

Способы
заказа
1. Сформировать счет в личном кабинете
Счета на оплату у https://client.icontext.by. Доступ к личному кабинету
Исполнителя
открывается на электронную почту представителя
(любой вариант на Заказчика, указанную в Заявке.
выбор):
2. Отправить запрос на формирование Счета на эл.
почту: info@icontext.by, указав следующие данные:
- Фамилию Имя Отчество
- УНП
- Сайт, в отношении которого размещается реклама
либо ID рекламного аккаунта
- Контактный телефон
- Указать рекламную систему (Google, Вконтакте, и др.)
- Сумму пополнения
Заявка на счет будет обработана не позднее 4
(четырех) часов с даты формирования Заявки. Счет
(сканированным документом) будет направлен на
электронную почту Заказчика, указанный в Заявке на
создание рекламного аккаунта.
1.2.3.
Для физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность
1.2.3.1. Способы оплаты
Посредством банковского (почтового) перевода.
(любой вариант на
Для этого необходимо отправить запрос на
выбор):
формирование Счета на эл. почту: info@icontext.by, указав
следующие данные:
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- Фамилию Имя Отчество
- УНП
- Сайт, в отношении которого размещается реклама
либо ID рекламного аккаунта
- Контактный телефон
- Сумма пополнения
- Указать систему – (Google, Вконтакте, и др.).
Заявка на счет будет обработана не позднее 4
(четырех) часов с даты формирования Заявки. Счет
(сканированным документом) будет направлен на
электронную почту Заказчика, указанный в Заявке на
создание рекламного аккаунта.
2.

3.

Возврат денежных
В случае проведения ошибочной оплаты на расчетный
средств
счет Исполнителя
- для возврата денежных средств необходимо не
позднее 2 (двух) рабочих дней с даты оплаты направить
Исполнителю на эл. почту: info@icontext.by официальное
письмо
на
фирменном
бланке
юридического
лица/индивидуального предпринимателя с подписью
уполномоченного лица, заверенного печатью (при
наличии), следующего содержания:
«Просим возвратить ошибочно перечисленные
денежные средства, перечисленные ООО «Наименование
организации» 00.00.2018 (указать дату) в размере________
(указать сумму) по платежному поручению №__ от _______
на расчетный счет: (указать банковские реквизиты для
возврата).
Сверка расчетов с
Для сверки взаиморасчетов необходимо:
Исполнителем
1. Отправить запрос на эл. почту: info@icontext.by с
(любой вариант на
указанием:
выбор):
- наименования организации;
- периода сверки (в формате: 01.01.2018 –
31.12.2018)
- каким способом направить акт сверки – на эл.
почту или на почтовый адрес (указать адрес).
Запросы на эл. почту принимаются в любое время, но
обрабатываются не позднее 24 (двадцати четырех) часов
с даты поступления запроса.
2. Позвонить по номеру тел. в будние дни с 9.00 до
13.00: +375 29 650 02 75

4.

Порядок оказания услуг Исполнителем
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4.1.

Заключение
договора

Оказание услуг Исполнителем осуществляется на
основании Публичного договора (п. 2. ст. 407
Гражданского кодекса Республики Беларусь). Заключение
Договора происходит посредством присоединения
Заказчика к предложенному Договору, то есть
посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий
Договора является оплата Заказчиком заказанных им
услуг в порядке и на условиях, определенных в Договоре.
Договор, при условии соблюдения порядка его
принятия (акцепта), считается заключенным в простой
письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Публичный договор можно скачать в формате .PDF на
Сайте Исполнителя https://icontext.by/
В случае если необходима копия Публичного
договора, заверенная подписью и печатью Исполнителя,
необходимо направить соответствующий запрос на эл.
почту: info@icontext.by
В случае возникновения вопросов, возникающих в
процессе оказания услуг, необходимо направлять все
вопросы в письменном виде на эл. почту: info@icontext.by.
Исполнитель рассмотрит запрос и направит ответ, не
позднее 24 (двадцати четырех) часов с даты поступления
запроса.
Если вопрос требует безотлагательного решения
необходимо связаться с исполнителем по телефону: +375
29 650 02 75 в будние дни с 9.00 до 18.00 (обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00).
ВАЖНО: Запросы на эл. почту принимаются в любое
время, но обрабатываются не позднее 24 (двадцати
четырех) часов с даты поступления запроса.

4.2.

Обратная связь

5.
5.1.

Порядок сдачи-приемки услуг Исполнителя
Общая
Сдача-приемка оказанных Исполнителем услуг
информация
осуществляется посредством оформления Акта об
оказании
услуг,
составленного
Исполнителем
единолично, в соответствии с Постановлением
Министерства Финансов Республики Беларусь от
12.02.2018 №13 «О единоличном составлении первичных
учетных документов и признании утратившим силу
постановления Министерства финансов Республики
Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58».
Акты, подтверждающие оказание услуг по Договору,
составляются Исполнителем единолично и имеют
юридическую силу. Услуги считаются оказанными и
принятыми на сумму, указанную в Актах об оказании
услуг, составленных Исполнителем единолично.
Образец акта
Образец акта Исполнителя можно скачать в формате .PDF
на Сайте Исполнителя https://icontext.by/
Сроки
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты оказания
направления актов услуг.

5.2.
5.3.
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5.4.

Способ
актов

5.5.

Дублирование
актов

6.

отправки

Контактные
данные
Исполнителя

Исполнитель составляет Акты об оказании услуг в
электронном виде, подписывает электронной цифровой
подписью (далее – ЭЦП) и направляет его Заказчикам,
являющимся юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
посредством
информационной
системы «Электронные документы и накладные», доступ
к которой может быть осуществлен Заказчиком с
помощью интернет-ресурса www.edn.by (далее – ИС ЭДиН)
в следующем порядке.
Акты в электронном виде можно скачать в личном
кабинете в личном кабинете Заказчика в ИС ЭДиН.
Также для того, чтобы Исполнитель продублировал
отсутствующие Акты необходимо отправить запрос на эл.
почту: info@icontext.by с указанием:
- наименования организации;
- даты и номера акта (если известны)
- каким способом направить акты – на эл. почту или на
почтовый адрес (указать адрес).
Запросы на эл. почту принимаются в любое время, но
обрабатываются не позднее 24 (двадцати четырех) часов
с даты поступления запроса.
Эл. почта: info@icontext.by
Тел. бухгалтерии: +375 29 650 02 75

Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество!
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