
 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание информационно-консультационных услуг связанных с 

регистрацией и сопровождением электронных аккаунтов в службах 

такси Республики Беларусь и в компаниях оказывающих услуги 

связанные с нерегулярными пассажирскими перевозками   

 

1.УСЛОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Условные соглашения - это определения, присутствующие в 

настоящем Договоре, являющиеся его неотъемлемой частью. 

1.2. Определения трактуются, исходя из их сущности и содержания 

настоящего Договора. Ниже приведен список этих определений: 

1.3. Информационно-консультационные услуги - дистанционное 

предоставление Заказчику знаний в виде информации и консультаций 

посредством электронных каналов глобальной сети интернет, мессенджеров, 

голосовой и видеосвязи, открытие, сопровождение и мониторинг 

электронных аккаунтов в пределах своей компетенции и рамках, 

определенных законодательством Республики Беларусь. 

 1.4. Заказчик: физическое лицо, зарегистрировавшее аккаунт в 

электронном приложении, позволяющем оказывать соответствующие услуги 

в рамках данного приложения, осуществившее его верификацию и имеющее 

намерение воспользоваться Услугами и оплатить Услуги. 

1.6. Исполнитель: ООО"СитиДрайвСервис", УНП 192355101.  

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь 

от 09.01.2002 N 90-З "О защите прав потребителей" и принимаемыми в 

соответствии с ними иными законами и правовыми актами Республики 

Беларусь. 

 

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в 

соответствии со статьей 405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

3.2. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте 

Исполнителя armi.by и является официальным документом. 

3.3. Акцепт (принятие) оферты - оплата заказанных Услуг путем 
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предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором, и 

использование Услуг Исполнителя. Акцептирование Заказчиком настоящего 

Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями 

настоящего Договора. 

3.4. Для акцепта оферты Заказчик принимает условия договора в 

верифицированном аккаунте или на официальном сайте Исполнителя 

armi.by.  

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

4.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель 

обязуется оказать Заказчику Услуги, определенные п. 1.3. 

4.2 Программу предоставления Услуги определяет Исполнитель. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

Исполнитель обязуется: 

5.1. Предоставить Заказчику полную информацию и консультацию об 

Услугах, определенные п. 1.3. 

5.2. Оказать Услуги Заказчику надлежащим образом, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

5.3. Обеспечить Заказчику предоставление информационно-справочных 

материалов в рамках оказания Услуг. 

5.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, 

предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. 

Исполнитель вправе: 

5.5. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в 

целях своевременного и качественного исполнения обязательств по 

Договору. 

5.6. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости 

Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.7. Переносить сроки предоставления Услуг, предварительно уведомив 

Заказчика не позднее, чем за три дня до начала предоставления Услуг. 

5.8. Вносить несущественные изменения в программу предоставления 

Услуг. 

Заказчик обязуется: 

5.9. Оплатить своевременно и полностью стоимость Услуг, оказываемых 

Исполнителем в порядке, в сроки и в размере, установленных настоящим 

Договором. 



5.10. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые 

для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

5.11. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, 

предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего 

Договора. 

Заказчик вправе: 

5.12. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по 

настоящему Договору в срок и с надлежащим качеством. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Стоимость услуг Исполнителя и возможные способы оплаты, 

публикуются на сайте. 

6.2. Заказчик обязан производить платежи в размерах, необходимых для 

нормального функционирования электронных аккаунтов Заказчика, а также 

иных списаний, связанных с Услугами, определенными в п 1.3. Проценты на 

произведенные платежи не начисляются.  

6.3. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для 

конкретного Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и 

произвел оплату  в установленном настоящим Договором порядке. 

6.4. Заказчику не предоставляются Услуги до момента их оплаты. 

Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. 

6.5 Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

исполнитель формирует счета, содержащие все виды начислений за 

предоставленные в отчетном периоде услуги, которые заверяются 

факсимильной подписью уполномоченного лица компании. Счет является 

подтверждением факта и объема оказанных услуг за отчетный период и 

оформляется исполнителем единолично. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим 

Договором, применяются в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

 

 

0,2 8. ФОРС-МАЖОР 



 

8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих 

или объективно препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не 

имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск 

последствий этих обстоятельств. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего 

Договора. 

9.2. В случае если указанные в п. 9.1. споры и разногласия не могут быть 

решены указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий Договор заключается на срок предоставления 

оплаченных Заказчиком Услуг. 

10.2. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора 

сумма предоплаты  не возвращается 

10.3. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов 

Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не 

ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы 

и др. Исполнитель вправе передать права и обязанности по Договору 

другому лицу. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 7-дневный 

срок уведомить об этом друг друга. 

 

Реквизиты исполнителя:  

  

Общество с ограниченной ответственностью "СитиДрайвСервис"  

УНП 192355101  

  

Почтовый и юридический адрес:  

220026, г. Минск, 2-ой переулок Васнецова д. 11, оф. 21   

  

р/с BY39 MTBK 3012 0001 0933 0009 0452  

в ЗАО "МТБанк" г. Минск, ул. Толстого, д.10 MTBKBY22  

 
 

 

 


