
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
 
     Индивидуальный предприниматель Филипович Владимир Владимирович, регистрационный номер 
№191212462, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя №191212462 от 14.09.2009, далее именуемый «Исполнитель», с одной стороны, и лицо, 
принявшее (акцептовавшее) предложение (оферту), именуемое в дальнейшем «Заказчик», принявшим 
публичное предложение (Оферту) о заключении настоящего Договора. 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

1.1. Портал — веб-сайт Исполнителя, размещенный по адресу: https://cardone.by и его субдоменах. 

1.2. Ресурсы портала — совокупность функциональности, созданной Исполнителем, предназначенной для 
ведения управленческого учета в сфере оказания услуг по ремонту автомобилей и его агрегатов, 
получения справочной информации в данной сфере. 

1.3. Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг по предоставлению доступа к 
Ресурсам Портала, который̆ заключается посредством оплаты Оферты. 

1.4. Оферта - настоящий̆ документ, публичныӗ договор. Публикация (размещение) текста публичного 
договора на Портале является публичным предложением (офертой̆), адресованным широкому кругу лиц с 
целью оказания определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь); 

1.5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных 
в пункте 6.3. настоящего договора. Акцепт Оферты создает договор. 

1.6. Заказчик - лицо, осуществившее оплату Оферты и являющееся потребителем услуг по заключенному 
Договору. 

 
    Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика услуг, является его 
оплата – акцепт (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь); 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению, обработке и хранению информации 
(далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Услуги, оказываемые по Договору, включают в себя:  

2.2.1. регистрацию Заказчика на Портале Исполнителя;  

2.2.2. предоставление данных норм времени по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию 
транспортных средств;  

2.2.3. предоставление рабочей площадки на Портале Исполнителя для формирования и регистрации 
документов, отчетов, расчета стоимости работ на основании данных норм времени, предоставленных 
Исполнителем;  

2.2.4. обработку поступившей от Заказчика информации с помощью программного обеспечения 
Исполнителя;  

2.2.5. хранение поступившей от Заказчика информации на серверном оборудовании Исполнителя;  

2.2.6. предоставление Заказчику возможности круглосуточного доступа к информации, обработанной и 
хранящейся на серверных мощностях Исполнителя через Портал. 

2.3. Данные норм времени, предоставляемые Исполнителем, являются показателями норм времени по 
диагностике, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. Исполнитель не несет 
ответственности за достоверность выше указанных данных.  

2.4. Оказание услуг лицам, прошедшим регистрацию на Портале Исполнителя и идентификацию по 
реквизитам доступа, рассматривается как предоставление услуг Заказчику. Действия лица, 
идентифицированного как Заказчик, считаются действиями Заказчика.  

2.5. Исполнитель оставляет за собой̆ право вносить изменения в настоящий̆ Договор публичной̆ оферты, в 
связи с чем, Заказчик обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной̆ версией̆ Договора и 
иной̆ информацией̆. 

 

3. ОПЛАТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. 

3.1. Настоящий̆ Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг в 
отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами. 

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на Портале является публичным предложением 
(офертой̆) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий̆ Договор (п.2. 
ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему Договору 
в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь).  На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты Договора, и, 
если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, вам предлагается отказаться от использования 
Услуги, предоставляемой̆ Исполнителем. 
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3.4. Акцептом оферты (принятие предложения заключить договор) является оплата Заказчиком Услуг в 
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь). 

3.5. Настоящий̆ Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты считается заключенным в простой 
письменной̆ форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) и, 
соответственно, не требует оформления на бумаге и обладает полной̆ юридической̆ силой̆. 

3.6. Данная Оферта является действительной̆ в той редакции и на тех условиях, которые существовали на 
момент ее оплаты. 

3.7. Оплата Услуг осуществляется согласно условиям настоящего договора, указанных в п.6.3. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. оказать услуги в сроки и порядке, предусмотренными Договором; 
4.1.2. предоставить Заказчику логин и пароль или кодовое слово (реквизиты доступа к информации) для 

идентификации Заказчика и создания Заказчиком своей рабочей площадки на Портале; 
4.1.3. соблюдать конфиденциальность информации; 
4.1.4. своевременно доводить до сведения Заказчика значимые изменения в условиях предоставления услуг; 
4.1.5. предоставлять Заказчику технические консультации в пределах, необходимых для корректного 

взаимодействия по выполнению условий настоящего Договора; 
4.1.6. предупреждать Заказчика о плановых профилактических работах, которые могут вызвать перебои в 

предоставлении услуг; 
4.1.7. уведомлять Заказчика об изменении платежных реквизитов, почтового адреса, телефонных номеров не 

позднее 5 (пяти) банковских дней с момента изменения. 
4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Ограничить доступ Заказчика к Порталу (сохраняется возможность только просматривать 
сформированные ранее документы) в случаях: 

 неоплаты услуг Заказчиком в течение срока, не превышающего 2(двух) месяцев; 

4.2.2. запретить доступ Заказчика к Порталу в случаях: 
 неоплаты услуг Заказчиком в течение 2 (двух) месяцев и более; 
 нанесения вреда информационной безопасности, включая взлом, копирование данных, не 

принадлежащих заказчику и т.д.; 
4.2.3. в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, о чем должен уведомить Заказчика перед 

очередной оплатой услуг путем формирования счета на Портале с учетом нового размера 
вознаграждения; стоимость услуг не изменяется для уже оплаченных в порядке предварительной 
оплаты услуг;  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. получать и использовать всю информацию, полученную на Портале касающуюся Заказчика; 
5.1.2. получить логин, пароль или кодовое слово (реквизиты доступа к информации); 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, принять оказанные услуги, а при 

обнаружении отступлений от Договора или недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю; 
5.2.2. оплатить установленную настоящим Договором стоимость услуги в порядке и сроки, определенные в 

настоящем Договоре; 
5.2.3. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя служебной информации 

ограниченного распространения (реквизиты доступа: логин, пароль или кодовое слово); 
5.2.4. самостоятельно определять круг лиц, имеющих доступ к полученной информации, и нести 

ответственность в случае доступа к ней третьих лиц; 
5.2.5. нести ответственность за любую потерю данных или ущерб, являющиеся результатом действия 

вредоносных программ или программных компонентов, размещенных на компьютерах Заказчика, 
полученных посредством сети Интернет, либо некорректным (неправильным) использованием 
программного обеспечения Исполнителя; 

5.2.6. уведомлять Исполнителя об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, телефонных 
номеров, адресов электронной почты не позднее 5 (пяти) банковских дней;  

5.2.7. в случае невозможности доступа к получению информации, находящейся на серверных мощностях 
Исполнителя, незамедлительно уведомить об этом Исполнителя;  
 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Стоимость услуг Исполнителя за пользование ресурсами Портала зависит от выбранного Заказчиком 

тарифного плана. Тарифные планы и их стоимость приведена в Приложении 1 к настоящему договору.  

6.2. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя согласно счету, сформированному на Портале. В случае, если остатка предоплаченных 

денежных средств Заказчика недостаточно для оплаты сформированного счета, доступ к Порталу 

блокируется и Заказчику предоставляется ограниченная функциональность согласно п.4.2.1. и п.4.2.2. 

Разблокировка полного функционала Портала происходит после внесения предоплаты за услуги 

Исполнителя в полном объеме.  

https://cardone.by/docs/CivilCode408.pdf
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6.3. Платежи по настоящему договору могут осуществляются в безналичной форме в белорусских рублях на 
расчетный счет Исполнителя, либо с использованием банковских платежных карт (в таком случае 
инициировать процедуру оплаты можно на Портале в личном кабинете Заказчика).  

6.4. Акт оказанных услуг (первичный учетный документ) составляется единолично (подписывается только с 

одной стороны) за прошедший календарный месяц. Акт оказанных услуг может быть загружен 

Заказчиком на Портале, либо отправлен Исполнителем средствами электросвязи.  

6.5. Пользователь безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

предоставления (активации) доступа не заявит письменных претензий по качеству оказанных 

Исполнителем услуг, то это будет являться согласием Пользователя с тем, что услуги оказаны 

Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.  

6.6. Исполнитель вправе предоставить скидки на Услугу, информация о которых может быть размещена на 

Сайте. 

 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
7.1. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта выполненных работ. 
7.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом потребления Заказчиком 

оказанных ему Услуг. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная 

Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с 
учетом особенностей̆, установленных настоящим Договором. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если невозможность их выполнения обусловлена действием 
обстоятельств непреодолимой силы. Данное условие распространяется только на период действия 
обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона 
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону о начале и окончании таких 
обстоятельств. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого будут действовать такие обстоятельства.  

8.3. Исполнитель не несет ответственность:  
 за работоспособность и функционирование, техническое обслуживание средств связи 

(коммуникации) Заказчика;  
 за сбои при предоставлении услуг, происшедшие по вине провайдеров телекоммуникационных 

услуг и поставщиков используемого программного обеспечения;  
 за правильность применения (использования) Заказчиком информации на портале;  
 за невозможность оказания услуг в сроки, предусмотренные настоящим договором, в силу 

технических особенностей компьютерных, коммуникационных и иных систем Заказчика.  
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, подтвержденных документально. В случае 
невозможности урегулирования разногласий, споры по настоящему договору подлежат разрешению в 
Экономическом суде Минской области. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Стороны извещают об изменении руководителя, адреса, банковских реквизитов в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня изменения. Сторона, которая не извещена, освобождается от ответственности за 
неисполнение своих обязательств, если их исполнение, в связи с изменением реквизитов другой Стороны, 
стало невозможным.  

9.2. Договор вступает в силу с даты его заключения в соответствии с подпунктом 3.4 настоящего договора и 
действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.  

9.3. Изменения и/или дополнения в настоящий договор вносятся в одностороннем порядке по решению 
Исполнителя.  

9.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего договора, либо его новая редакция доводится 
Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей 
информации на портале Исполнителя.  

9.5. Пользователь предоставляет свое согласие на использование, хранение и обработку его персональных 
данных на портале Исполнителя. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ИП Филипович Владимир Владимирович 
220012, г.Минск, ул.Толбухина 8, кв.12, 
УНП: 191212462 
IBAN: BY08 BPSB 3013 3205 5101 0933 0000 
В ОАО «Сбер банк»  
BIC: BPSBBY2X, 
220035, Минск, пр-кт Машерова, 80 
тел: +375 (29) 155-11-88, 
eMail: support@cardone.by 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Публичному договору на предоставление доступа к ресурсам Портала. 

 
Настоящим положением устанавливаются цены на тарифные планы услуг портала 

https://cardone.by   
 

Период, месяц Стоимость, руб.коп. 

1 65.00 

3 185.25 

6 351.00 

12 663.00 

 


