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Дополнительные условия о 
противоэпидемических мероприятиях 

 

В связи с неблагоприятным воздействием эпидемиологической 

ситуации на деятельность ООО «ЭддиТек» (далее – Общество), в целях 

реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение 

распространения инфекции COVID-19, стороны пришли к соглашению 

дополнить договор следующими дополнительными условиями: 

 

1. Если для выполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 

обязательств по договору требуется нахождение на территории ООО 

«ЭддиТек» работников Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) или иных 

лиц (индивидуальных предпринимателей, физических лиц, работников иных 

организаций, работников индивидуальных предпринимателей), 

привлекаемых Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), то такие 

работники и иные лица при нахождении на территории ООО «ЭддиТек» (в 

том числе в помещениях, зданиях, на промышленной территории) должны 

использовать  защитные маски, респираторы (далее – «масочный режим»), за 

исключением случаев, когда с учетом обстановки и/или выполняемых работ 

(действий) нахождение присутствующих лиц допускается только в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз). Поставщик 

(Подрядчик, Исполнитель) обязан обеспечить своих работников и/или иных 

привлекаемых лиц защитными масками, респираторами, подходящими для 

применения в условиях выполняемых работниками видов работ (действий, 

функций), а также контролировать своевременную их замену. Расходы, 

вызванные необходимостью соблюдения «масочного режима», возлагаются 

на Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Поставщик (Подрядчик, 

Исполнитель) несет ответственность за соблюдение «масочного режима» 

указанными работниками и иными лицами. 

2. Допускается нахождение работников Поставщика (Подрядчика, 

Исполнителя) и иных привлекаемых лиц без защитных масок, респираторов 

на рабочих местах, находящихся вне действующих зданий ООО «ЭддиТек», 

при условии соблюдения дистанции между такими работниками и иными 

лицами не менее 1,5 метра и отсутствии в зоне проведения работ (действий) 

работников ООО «ЭддиТек». 

3. При невыполнении требований «масочного режима» на территории 

ООО «ЭддиТек» со стороны указанных выше работников и иных лиц (далее 

– нарушитель), ООО «ЭддиТек» как сторона по договору имеет право: 

а) в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

полностью или частично; 

б) запретить доступ нарушителей на территорию ООО «ЭддиТек»; 



в) приостановить, запретить выполнение работы (действий) 

нарушителями на территории ООО «ЭддиТек»; 

г) приостановить выполнение встречных обязательств со стороны ООО 

«ЭддиТек»; 

д) в одностороннем порядке путем составления актов и/или фото-, 

видеосъемки фиксировать факты нахождения указанных выше работников 

и/или иных лиц на территории ООО «ЭддиТек» с нарушением «масочного 

режима»; 

е) требовать у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) оплаты штрафа 

в размере 3 базовых величин за каждый факт нарушения «масочного 

режима» в отношении каждого отдельного нарушителя. 

4. Настоящие дополнительные условия: 

4.1. размещаются на сайте ООО «ЭддиТек» https://www.additech.by и 

являются неотъемлемой частью соответствующего договора, 

заключенного/заключаемого между Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) 

и ООО «ЭддиТек» при наличии явно выраженного согласия Поставщика 

(Подрядчика, Исполнителя) на применение к договорным отношениям таких 

дополнительных условий. 

4.2. прекращаются при улучшении санитарно-эпидемиологической 

ситуации в Республике Беларусь путем отмены дополнительных условий в 

одностороннем порядке по приказу генерального директора ООО «ЭддиТек», 

размещаемому на сайте ООО «ЭддиТек» https://www.additech.by. 

 


