ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
ПО ДИАГНОСТИКЕ И/ИЛИ РЕМОНТУ

г. Минск

2021г.

ООО «Автомобильные системы безопасности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Зенюка Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и лицом, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель выполняет работы по диагностике и ремонту Оборудования (далее — Работы), переданного
ему Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить данные работы.
1.2. Наименование, количество, техническое состояние Оборудования, указываются в Акте приема-передачи
оборудования (Квитанции).
1.3. Работы по ремонту Оборудования выполняются за счет средств Заказчика.
2. Порядок заключения договора.
2.1. Настоящий договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.2. Настоящий договор является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
2.3. Настоящий договор является договором присоединения в силу статьи 398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и размещен на интернет – сайте http://asbshop.by в стандартной и неизменной для всех
Заказчиков форме. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в
целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
2.4. Заказчик выражает свою волю на присоединение к условиям договора (совершает акцепт), в том числе
подтверждает свое ознакомление с условиями договора путем совершения оплаты заказанных им Услуг в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь). Акцепт является полным и безоговорочным.
2.5. Заказчик подтверждает, что он, до заключения настоящего Договора, ознакомился с его условиями, что они
ему понятны и он с ними согласен.
2.6. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор,
в связи с чем Заказчик обязуется на момент обращения к Исполнителю учитывать возможные изменения.
Утвержденная новая редакция договора размещается на интернет – сайте http://asbshop.by. Продолжая быть
участником Договора, Заказчик принимает любые изменения его правил и условий.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. передать Оборудование, а также полную и достоверную информацию о неисправности Оборудования,
Исполнителю. Передача оборудования оформляется подписанием Акта приема-передачи оборудования
(Квитанции);
3.1.2. по окончанию Ремонта оплатить стоимость Работ и использованных запасных частей.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. контролировать выполнение Исполнителем Работ, без вмешательства в технологический процесс
Исполнителя;
3.2.2. отказаться от Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов;
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. предварительно согласовать стоимость Работ с Заказчиком;
3.3.2. самостоятельно приобрести необходимые запасные части и выполнить Работы;
3.3.3. выполнить Работы в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов
Республики Беларусь, стандартов и технических условий;
3.3.4. выполнить Работы качественно и в установленный срок, который предварительно согласован с
заказчиком;
3.3.5. после выполнения Работ подписать с Заказчиком Акт выполненных работ;
3.3.6. обеспечивать сохранность Оборудования, переданного Заказчиком. Исполнитель несет риск случайной
гибели или повреждения Оборудования с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
оборудования (Квитанции);
3.3.7. Исполнитель обязуется при проведении негарантийной диагностики и ремонта оборудования
возвращать Заказчику замененные детали. Факт получения Заказчиком замененных деталей
подтверждается подписью в Акте выполненных работ или ином документе учета Исполнителя и
удостоверяется подписью Заказчика. При гарантийной диагностике и ремонте оборудования все
использованные запасные части остаются у Исполнителя.

3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Оказывать услуги собственными силами в своих сервисных центрах или привлекать для оказания услуг
других лиц, при этом Исполнитель остается ответственным за надлежащее качество услуг.
3.4.2. При выполнении ремонта использовать запасные части схожие по своим основным характеристикам
(неоригинального производства) с запасными частями, выпускаемыми производителем Оборудования
(оригинального производства).
3.4.3. Отказать Заказчику в выполнении ремонта Оборудования в случае, если выполнение ремонта
невозможно по техническим и (или) технологическим причинам, в том числе в случае отсутствия у
Исполнителя запасных частей (деталей), необходимых для проведения ремонта Товара. В этом случае
оплату за Работы Исполнитель не взымает.
4. Порядок расчетов:
4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору согласовывается Сторонами в каждом конкретном
случае отдельно.
4.2. Заказчик осуществляет оплату по факту выполненных работ наличным расчётом либо пластиковой картой
через банковский терминал.
4.3. Стороны вправе согласовать иной, чем установленный в п. 3.2. Договора, порядок оплаты Работ по
Договору, с обязательным его указанием в Акте приема-передачи оборудования.
5. Ответственность сторон:
5.1. Каждая Сторона несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в размере убытков (включая реальный ущерб и упущенную
выгоду), понесенных другой Стороной в связи с таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением
своих обязанностей.
5.2. За просрочку оплаты стоимости Работ Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1
процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
5.3. Исполнитель несет самостоятельную ответственность за качество выполненных им Работ, а также за
своевременное выполнение Работ, недостатки выполненных Работ.
5.4. При обнаружении Заказчиком недостатков Работ Исполнитель в зависимости от требования,
предъявленного Заказчиком, обязуется незамедлительно устранить недостатки Работ, возместить Заказчику
его расходы на устранение недостатков Работ, отказаться от частичной либо полной оплаты стоимости Работ.
5.5. В случае невыполнения Исполнителем Работ в срок, указанный в Акте приема-передачи Оборудования
(Квитанции), и (или) невозврата Оборудования Заказчику, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в
трехкратном размере заявленной в Акте приема-передачи стоимости Оборудования, если таковая
оговаривалась.
6. Форс-мажор:
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если таковые явились следствием обстоятельств действия непреодолимой силы, а именно: войны,
стихийного бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных
волнений, а также действий властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по Договору.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее
10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме известить об этом
другую Сторону.
6.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка компетентного
государственного органа.
7. Заключительные положения:
7.1. Договор вступает в силу 01 января и действует до конца текущего года. При отсутствии требований одной
из сторон о прекращении договорных отношений Договор считается пролонгированным на следующий
календарный год.
7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом сторона, желающая расторгнуть
Договор, должна сообщить о своих намерениях другой стороне не менее, чем за один месяц до его
расторжения.
7.3. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь.
7.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, рассматриваются в экономическом суде города
Минска.
7.5. Все приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
8. Реквизиты Исполнителя:
ООО "Автомобильные системы безопасности"
Республика Беларусь, 220131г. Минск, ул. Каштановая д.5.п.5
тел. +375 44 746 02 05
р/с BY51АЕВК30120008137500000000 в ЗАО «БТА Банк», код 704.
Адрес банка: г. Минск, ул. В. Хоружей, 20.
УНП 191444127, МФО 153001704

