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Соглашение об использовании факсимиле

---------------------------------------------------------------------------
¦СОГЛАШЕНИЕ                          ¦AGREEMENT                           ¦
¦об использовании факсимиле N _____  ¦of the use of facsimile N ______    ¦
¦                                    ¦                                    ¦
¦"1" декабря 2013 г.                 ¦December, 1, 2013                   ¦
¦                                    ¦                                    ¦
¦Республика Беларусь, г.Минск        ¦Republic of Belarus, Minsk          ¦
¦                                    ¦                                    ¦
¦_______________________,            ¦______________________________,     ¦
¦зарегистрированное    в     качестве¦registered as  a  legal  entity  in ¦
¦юридического лица  в  _____________,¦______________, in  the  person  of ¦
¦в лице директора  _________________,¦____________________,   acting   on ¦
¦действующей на основании  Устава,  и¦the basis of the Charter,  and  the ¦
¦________________________,           ¦________________________,  Republic ¦
¦Республика    Беларусь,    в    лице¦of  Belarus,  in  the   person   of ¦
¦директора _________________________,¦________________,  acting  on   the ¦
¦действующего на основании Устава,  с¦basis of the Charter,  collectively ¦
¦другой  стороны,  вместе   именуемые¦referred to as "the  Parties"  have ¦
¦"Стороны",    заключили    настоящее¦concluded the following Agreement:  ¦
¦соглашение о нижеследующем:         ¦                                    ¦
¦                                    ¦                                    ¦
¦1.  В   соответствии   с   настоящим¦1.   In   accordance   with    this ¦
¦соглашением  при  заключении   любых¦agreement, in  case  of  any  other ¦
¦иных  соглашений   между   Сторонами¦agreement  conclusion  between  the ¦
¦(договоров,              контрактов,¦parties  (contracts,   supplemental ¦
¦дополнительных  соглашений  к   ним,¦agreements,      agreements      to ¦
¦соглашений       о       расторжении¦terminate the  contract  and  other ¦
¦договора/контракта      и       иных¦agreements),  as  well   as   their ¦
¦соглашений),   а   также   при    их¦execution,      alteration      and ¦
¦исполнении, изменении и  расторжении¦termination   the   Parties   shall ¦
¦Стороны   допускают    использование¦permit  the  use  of  a   facsimile ¦
¦факсимильного        воспроизведения¦reproduction  of  the   handwritten ¦
¦собственноручной             подписи¦signature  of  authorized   persons ¦
¦уполномоченных на то  лиц  (далее  -¦(hereinafter  -   the   facsimile). ¦
¦факсимиле). Подпись  уполномоченного¦Authorized   signature    can    be ¦
¦лица  может  быть  воспроизведена  с¦reproduced by means  of  mechanical ¦
¦помощью    средств     механического¦reproduction    or    any     other ¦
¦воспроизведения      или       иного¦duplication.                        ¦
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¦копирования.                        ¦                                    ¦
¦2.  В   соответствии   с   настоящим¦2.   In   accordance   with    this ¦
¦соглашением    Стороны     позволяют¦Agreement,   the   Parties    shall ¦
¦использовать   факсимиле   на   иных¦permit the use of a  facsimile  for ¦
¦необходимых  документах,  являющихся¦other necessary documents that  are ¦
¦обязательными  и  необходимыми   при¦mandatory  and  necessary  in   the ¦
¦исполнении                соглашений¦implementation  of  the  agreements ¦
¦(спецификации,        счета-фактуры,¦(specifications,  invoices,  bills, ¦
¦накладные   и   др.).    При    этом¦etc.).  The   facsimile   signature ¦
¦факсимильная  подпись  будет   иметь¦shall have the  same  legal  effect ¦
¦такую же  юридическую  силу,  как  и¦as a handwritten signature  of  the ¦
¦собственноручная             подпись¦authorized person.                  ¦
¦уполномоченного лица.               ¦                                    ¦
¦3.  Стороны  обязуются  обеспечивать¦3. The Parties undertake to  ensure ¦
¦сохранность       факсимиле        и¦the safety  of  the  facsimile  and ¦
¦ограничивать доступ к  нему  третьих¦restrict  access  to  it  by  third ¦
¦лиц.                                ¦parties.                            ¦
¦4.  Стороны  обязуются  своевременно¦4. The Parties undertake to  notify ¦
¦уведомлять  друг  друга  о   случаях¦each  other  of  cases   of   loss, ¦
¦утраты,  хищения  факсимиле  либо  о¦theft,  or   the   possibility   of ¦
¦возникновении возможности доступа  к¦access to it by third parties.      ¦
¦нему третьих лиц.                   ¦                                    ¦
¦5. В  случае  невыполнения  стороной¦5. In case of  non-fulfillment  the ¦
¦п.п. 3, 4  настоящего     соглашения¦p.3 and  4  of  this  Agreement,  a ¦
¦сторона  возмещает  другой   стороне¦Party  shall  reimburse  the  other ¦
¦все     убытки,     связанные      с¦party for all losses  arising  from ¦
¦использованием             факсимиле¦the    use    of    facsimile    by ¦
¦неуполномоченными лицами.           ¦unauthorized persons.               ¦
¦6. Настоящее соглашение  вступает  в¦6. This Agreement shall enter  into ¦
¦силу с момента подписания  Сторонами¦force   upon   signature   by   the ¦
¦и  действует  до   его   расторжения¦Parties and shall  be  valid  until ¦
¦сторонами.    Все    изменения     и¦terminated  by  the  Parties.   All ¦
¦дополнения к  настоящему  соглашению¦changes  and  additions   to   this ¦
¦имеют  юридическую  силу,  если  они¦Agreement shall be  valid  if  they ¦
¦составлены  в  письменной  форме   и¦are made  in  a  written  form  and ¦
¦подписаны Сторонами.                ¦signed by the Parties.              ¦
¦7. Настоящее  соглашение  составлено¦7. This Agreement is made  in  two, ¦
¦в двух, имеющих  равную  юридическую¦equally valid, the Russian and  the ¦
¦силу,  экземплярах  на   русском   и¦English language  copies.  In  case ¦
¦английском    языках.    В    случае¦of  treaty  text  discrepancy,  the ¦
¦расхождения    текстов     договора,¦text  in  Russian  shall   have   a ¦
¦большую   юридическую   силу   имеет¦greater legal force.                ¦
¦текст на русском языке.             ¦                                    ¦
¦8. Правом, применимым  к  настоящему¦8.  The  law  applicable  to   this ¦



¦соглашению      является       право¦agreement  is  the   law   of   the ¦
¦Республики Беларусь.                ¦Republic of Belarus.                ¦
-------------------------------------+-------------------------------------
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