Утверждено
Приказ директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«ГРАНДСТОУН»
от 01.11.2019 № 03-ОД
Публичный смешанный договор
г. Минск
Настоящий Публичный договор (далее по тексту «Договор») определяет
порядок возмездного оказания услуг через Программный Продукт «Grandstone
Transport» (сокращенно – ПП «GT»), именуемое в дальнейшем Интернет-платформа,
а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
Обществом с ограниченной ответственностью «Грандстоун»
именуемым в
дальнейшем «GT», в лице директора Мурашко Александра Александровича,
действующего на основании Устава, и Заказчиком, в лице ___________,
действующего на основании ___________, именуемым в дальнейшем «Заказчик»,
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора. Договор может быть изменен без предварительного
уведомления.
Текущая версия Договора доступна по адресу ____________________________.
Используемые понятия
«GT» - Общество с ограниченной ответственностью «Грандстоун» или иное
лицо, заключающее договоры с третьими лицами от своего имени и за счет
Заказчика в соответствии с Заявкой, Полномочиями Заказчика и с применяемым
разделом настоящего Договора;
Программный Продукт «Grandstone Transport» (сокращенно – ПП «GT»)
– любой из программных продуктов (Веб-приложение, приложение для платформ
Android, IOS), действующих совместно друг с другом либо самостоятельно,
посредством которого организуется процесс оказания услуг;
«Заказчик» - организация/индивидуальный предприниматель/физическое
лицо, заинтересованное в получении результата услуг, выполняемых GT;
«Поставщик услуг» - организация/индивидуальный предприниматель, он же
третье лицо, оказывающее услуги по организации перевозки груза.
Поставщик услуг в зависимости от применимого к отношениям Сторон
Раздела настоящего Договора понимается организация/индивидуальный
предприниматель, оказывающая «услуги по организации перевозки груза»
включающие в себя:
1) предоставление во временное владение и пользование Заказчику:
строительные транспортные средства;
строительные машины, участвующие в дорожном движении и при этом не
являющиеся транспортными средствами;
строительное оборудование (механизмы), которые самостоятельно не могут
участвовать в дорожном движении и не являются транспортными средствами,
и/или
2) перевозку грузов автомобильным транспортом и/или управление процессом
перевозки груза.

Строительные транспортные средства, строительные машины,
участвующие в дорожном движении и при этом не являющиеся транспортными
средствами, строительное оборудование (механизмы), которые самостоятельно не
могут участвовать в дорожном движении и не являются транспортными средствами
обозначаются
в
настоящем
договоре
термином
«спецтехника».
«Услуги» - услуги, оказанные Поставщиком услуг в соответствии со
сформированной Заявкой и на условиях настоящего Договора.
Проставление «галочки» - процесс, результат которого отражает согласие
пользователя с порядком и условиями его взаимодействия с Интернет-платформой,
в том числе с требованиями и условиями договоров, размещенных в Интернетплатформе. Процесс может выражаться как в непосредственном проставлении знака
«V» в соответствующем поле, так и проставлении любого иного знака, нажатии на
кнопку «согласен», совершении любого иного предложенного интернетплатформой действия, прямо и недвусмысленно указывающего на согласие
пользователя с предложенными ему условиями.
1. РАЗДЕЛ. Общие положения.
1.1. Порядок заключения Договора
1.1.1 Настоящий Договор является смешанным публичным договором (ст. 396
Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым GT
принимает на себя обязательство по оказанию услуг, предусмотренных разделами
публичного договора через Интернет-платформу в отношении неопределенного
круга лиц, сформировавших Заявку на предоставление услуг.
1.1.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора в Интернетплатформе по адресам, указанным выше является публичным предложением
(офертой) GT, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий
Договор на указанных в предложении условиях с любым, кто обратится (п. 2 ст. 407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.1.3. 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
(ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.1.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора
является факт регистрации Заказчика в Программном Продукте, заполнения и
отправки электронной формы бланка Заявки, подтверждения согласия с условиями
оферты путем проставления «галочки» в графе «Согласны с условиями договора»
для организации перевозки груза через Интернет-платформу, Заказчик тем самым
производит Акцепт Оферты.
1.1.5. Заказчик, формируя Заявку, задает определенный перечень услуг,
подлежащий исполнению со стороны GT по настоящему Договору. В зависимости
от сформированной Заявки подлежат исполнению соответствующие нормы
Разделов настоящего Договора.
1.1.6. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта,
считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь) (от 07.12.1998 N 218-З (ред. от
09.01.2017) и не требует оформления на бумаге и обладает полной юридической
силой.

1.1.7. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, в том числе с Гражданским кодексом Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь "О транспортно-экспедиционной деятельности".
2. РАЗДЕЛ. Договор транспортной экспедиции
2.1. Предмет Договора транспортной экспедиции
2.1.1. Предметом настоящего раздела является организация выполнения GT за
вознаграждение от имени и за счет Заказчика услуг, связанных с организацией
перевозки груза.
2.1.2. GT оказывает следующие транспортно-экспедиционные услуги (далее –
«услуги»):
- поиск и фрахтование транспортного средства для перевозки грузов по заявкам
Заказчика, сформированным в Интернет-платформе;
- заключение от своего имени, но в интересах Заказчика договоров с
перевозчиками и иными третьими лицами, связанными с выполнением обязанностей
GT по настоящему договору;
- осуществление за счет Заказчика расчетов с перевозчиками и иными третьими
лицами, связанными с выполнением обязанностей GT по настоящему договору.
2.1.3. GT может оказывать следующие дополнительные услуги, если оказание
таких услуг предусмотрено в Заявке на отдельную перевозку:
- заключение договора с третьими лицами на оказание услуг, связанных с
подготовкой груза к перевозке;
- заключение договора с третьими лицами на оказание услуг, связанных с
погрузкой (выгрузкой) груза;
- заключение договора с третьими лицами на оказание услуг, связанных с
хранением груза;
- уплата пошлин, сборов и других платежей, связанных с оказываемыми
услугами в соответствии с Договором;
- иные услуги, связанные с организацией перевозки груза, указанные в
приложениях и/или Заявках к настоящему Договору.
2.1.4. GT при оказании услуг по настоящему Договору обязуется соблюдать
нормы действующего законодательства Республики Беларусь.
2.1.5. Перечень услуг, оказываемых GT при организации конкретной перевозки
груза, а также маршрут перевозки согласовываются сторонами в Заявках на оказание
услуг по форме согласно Приложению 1 к Договору (далее по тексту «Заявка»).
Заявка является неотъемлемой частью Договора.
Заявка составляется Заказчиком в электронной форме путем заполнения
соответствующих граф в разделе «____________» Личного кабинета Интернетплатформы и направляется GT.
GT подтверждает принятие Заявки к исполнению путем направления
уведомления Заказчику о принятии к исполнению и о согласовании условий Заявки
в системе Интернет-платформы.
В системе Интернет-платформы GT отражает условия и стоимость выполнения
Заявки. Стоимость отражается в электронном бланк-счете, который направляется в
личный кабинет Заказчика.
Заказчик подтверждает принятие условий и стоимости их выполнения через
проставление галочки о согласовании условий Заявки в системе Интернетплатформы.

Проставляя галочку в электронном бланк-счете, Заказчик соглашается с
условиями и стоимостью выполнения Заявки.
2.1.6. Датой выполнения GT услуг по каждой конкретной перевозке является
дата выгрузки груза в пункте, указанном Заказчиком в Заявке, относящейся к
конкретной перевозке.
2.1.7. После оказания GT услуг по каждой Заявке, Заказчику в личный кабинет
Интернет-платформы направляется электронный Акт сдачи-приемки оказанных
услуг по форме согласно Приложению 2 к Договору (далее по тексту «Акт»).
2.1.8. Проставляя “галочку” в электронном Акте сдачи-приемки оказанных
услуг GT подтверждает факт того, что услуги оказаны надлежащим образом и
претензий не имеет.
2.2. Условия оказания услуг по Договору транспортной экспедиции
2.2.1. Обязательным условием по настоящему Договору является регистрация,
принятие и соблюдение Заказчиком, а также применение к отношениям сторон по
Договору требований и положений, изложенных в настоящем Договоре и
определенных Пользовательским соглашением.
2.2.2. При регистрации юридическое лицо/индивидуальный предприниматель
указывает следующие идентифицирующие сведения: полное наименование, УНП,
юридический адрес (населенный пункт, улица, дом., корпус, доп. информация
(помещение, офис, комната и т.д.), почтовый адрес. заполняется автоматически, если
стоит галочка, что совпадает с юридическим, платежные реквизиты: руководитель,
на основании чего действует, бухгалтер, контактное лицо, , банк, отделение банка,
адрес, БИК, расчетный счет в формате IBAN, скан-копии свидетельства о
регистрации.
2.2.3. При регистрации физическое лицо указывает следующие
идентифицирующие сведения: ФИО, серия и номер паспорта, идентификационный
номер, место регистрации.
2.2.3. Регистрация считается одобренной в случае указания полной и
достоверной информации.
2.2.2. GT приступает к оказанию услуг, сформированных в Заявке Заказчика с
момента совокупного выполнения Заказчиком следующих условий:
2.2.2.1. Заказчик осуществил акцепт настоящей оферты, размещенной на
Интернет-платформе по адресу:____________, в порядке, указанном в п.1.1.4.
настоящего Договора;
2.2.2.2 Заказчик составил и направил GT Заявку, соответствующую
требованиям Договора и Пользовательского соглашения;
2.2.3. Заказчик гарантирует достоверность и правильность указанных им
сведений в Заявке, направляемой GT.
2.2.4. Информация о Заказчике и иные согласованные сторонами сведения
могут предоставляться Заказчиком через Интернет-платформу.
2.2.5. В случае если сведения и документы предоставлены Заказчиком с
нарушением правил и требований настоящего Договора (в т.ч. Пользовательского
соглашения), GT вправе отказать в принятии Заявки к исполнению, приостановить
и/или прекратить оказание услуг в отношении таких Заявок, отказаться от
настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.
2.2.6. После заключения Договора Заказчик не вправе передавать свои права по
Договору какой-либо третьей стороне без предварительного согласия GT.
Обязанность подтверждения наличия такого согласия возлагается на Заказчика.

Данное требование не распространяется на случаи, когда Заказчик до заключения
Договора заключает с третьим лицом договор комиссии, поручая ему представлять
его интересы в отношениях с GT от своего имени.
2.2.7. Услуги оказываются Заказчику в объеме, соответствующем сумме
произведенной им предоплаты. GT оставляет за собой право немедленно
приостановить оказание услуг и/или отказаться от Договора в одностороннем
порядке в случае, если:
2.2.7.1. Предоплата равна стоимости оказанных услуг, но услуги не были
оказаны в полном объеме;
2.2.7.2. Заказчик вносит изменения и/или дополнения в Заявку, оплата по
которой увеличивает стоимость услуг и не оплачивает данную стоимость и/или
игнорирует оплату стоимости сформированных в Заявке услуг;
2.2.7.2. Сумма по Заявке превысила сумму, перечисленную Заказчиком на
расчетный счет GT в качестве предоплаты за оказание услуг.
2.2.8. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за содержание,
сохранность и конфиденциальность всех регистрационных данных, внесенных в
систему им либо от его имени (т.е. под его логином и паролем), включая сведения,
внесенные Заказчиком согласно п.п. 2.2.2 и 2.2.3 настоящего Договора.
2.2.9. Все действия, в отношении сведений, хранящиеся в личном кабинете, в
том числе относящиеся к сформированным Заявкам могут осуществляться только
Заказчиком.
2.2.10. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами
за все действия, совершенные с использованием логина и пароля от своего личного
кабинета.
2.2.11. При оформлении и исполнении заявки Стороны согласовали, что время,
необходимое для прибытия Поставщика услуг от места стоянки (базирования),
выбранного Заказчиком при оформлении услуги, к месту фактического оказания
услуг (с учетом изменения такого места Заказчиком), включается во время
исполнения заявки и подлежит оплате в общем порядке.
2.3. Права и обязанности сторон по Договору транспортной экспедиции
2.3.1. Заказчик имеет право:
2.3.1.1. На доступ к Интернет-платформе GT в установленном порядке и
использование всех функциональных обязанностей, предусмотренных сервисом
Интернет-платформы;
2.3.1.2. На ознакомление с организацией процесса перевозки груза через
Интернет-платформу GT;
2.3.1.3. Частично отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом GT и
возместив ему расходы GT и Исполнителю, понесенные в связи с исполнением этого
Договора, а также выплатив вознаграждения по настоящему Договору;
2.3.1.4. Требовать с реального причинителя вреда возмещения реального
ущерба, фактически понесенного в связи с неисполнением GT обязанностей,
предусмотренных п. 2.3.4 настоящего Договора;
2.3.1.5. Предъявлять претензии и иски, вытекающие из настоящего Договора;
2.3.1.6. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в
соответствии с п.5.1.3. настоящего Договора;
2.3.1.7. Вносить изменения и/или дополнения в Заявку с соблюдением всех
установленных Договором требований до момента, пока они не будут обработаны и
приняты GT к исполнению;

2.3.2. Заказчик обязан:
2.3.2.1. Произвести регистрацию в Интернет-платформе GT, в соответствии с
требованиями настоящего Договора и Пользовательского соглашения, указав
полную и достоверную информацию, необходимую для формирования Заявки.
2.3.2.2. Обеспечить GT денежными средствами, необходимыми для исполнения
Договора, в соответствии с расчетом стоимости услуг, указанном в Заявке.
2.3.2.3. Выплатить GT причитающееся ему в соответствии с настоящим
Договором вознаграждение;
2.3.2.4. Совершить предусмотренные законодательством формальности, а
именно при необходимости выдать GT Полномочия, необходимые для исполнения
Заявки.
Стороны согласовали, что факт согласия с настоящим Договором является
фактом передачи полномочий GT на совершения необходимых действий. Согласие
на передачу таких полномочий отражается путем проставления соответствующего
знака при регистрации нажатием кнопки «согласен».
Проставляя указанные знаки, Заказчик подтверждает, что передает GT
полномочия для оказания услуг, предусмотренных п. 2.1.2-2.1.3 Раздела 2.
Полномочия на право совершения специальных действий, в проведении
которых может возникнуть необходимость в связи с особенностями грузов,
подлежащих перевозке, особенностями совершения самих действий, оформляются
дополнительно. Такие полномочия выдаются посредством заполнения
соответствующих форм, оформляются лицом, имеющим на это право, и передаются
GT в любой соответствующей законодательству доступной форме.
2.3.2.5. Заполнить данные, предоставить сведения и документы необходимые
для оформления Заявки. В ходе заполнения данных заполнить все обязательные
реквизиты. GT вправе отказаться от выполнения Заявки в случае незаполнения
Заказчиком всех обязательных реквизитов. GT не проверяет достоверность
информации и соответственно не несет ответственность за последствия, возникшие
в результате предоставления недостоверных сведений
2.3.2.6. Выбрать поставщика услуг, предусмотренных п. 2.1.2-2.1.3 Раздела 2,
из числа поставщиков, предоставленного GT через интерфейс Интернет-платформы
из числа зарегистрированных в ней. GT не несет ответственность за выбор
поставщика и качество оказанной им услуги.
В случае, если Заказчик не осуществил выбор поставщика услуги, GT вправе
аннулировать Заявку на организацию перевозки груза по причине неполного
формирования Заявки.
Результат выполнения Заявки по настоящему договору отражается в Акте.
Стороны принимают и соглашаются с тем, что в силу того, что настоящий Договор
является публичным, Акт составляется и подписывается сторонами в
одностороннем порядке (в соответствии с постановлением Минфина Республики
Беларусь от 21.12.2015 № 58).
Акт является электронным уведомлением, сформированным GT и
направленным в личный кабинет Заказчика в Интернет-платформе, о полном
исполнении обязательств согласно Заявке и в соответствии с настоящим Договором.
2.3.2.7. Предоставить GT документы, сведения и любую другую информацию,
необходимую для надлежащего исполнения настоящего Договора;
2.3.2.8. Эксплуатировать технику в соответствии с их назначением и
техническими характеристиками, и организовать работу техники с соблюдением

норм техники безопасности и охраны труда техники, первичных документов,
которые в обязательном порядке подписывает и скрепляет печатью ответственный;
2.3.2.9. Обеспечить технику фронтом работ с учетом их назначения,
производительности.
2.3.2.10. Содержать подъездные пути в состоянии, обеспечивающем в любое
время безопасное движение и маневрирование техники, организовать ведение работ
техники в соответствии с правилами безопасности, техническими условиями и
технологическими регламентами.
2.3.2.11. Нести ответственность за безопасное производство работ по
перемещению планируемых к перевозке грузов, за техническое состояние
поставляемых Заказчиком грузозахватных приспособлений и тары, за нарушение
технической последовательности монтажа, за нарушение ППР, СНиП.
2.3.2.12. Надлежащим образом оформлять товарно-транспортные накладные и
другую необходимую документацию на груз, с обязательной выдачей на руки
водителю двух экземпляров ТТН для Перевозчика.
2.3.2.13. Нести ответственность за полноту, достоверность и достаточность
товарно-транспортных накладных и других сопроводительных документов,
необходимых для организации перевозки груза;
2.3.2.14. При формировании Заявки указать особые свойства груза, вследствие
которых может быть причинен вред самому грузу, третьим лицам или их имуществу,
другим грузам или окружающей среде, а также свойства груза, подверженного
быстрой порче;
2.3.2.15. Предъявлять грузы, требующие защиты от повреждения, в исправной
упаковке или таре, соответствующей требованиям технических нормативных
правовых актов;
2.3.2.16. Осуществлять погрузку-разгрузку груза, не допуская простоя техники.
В случае, если время погрузки-выгрузки вызвало превышение оплаченного времени
перевозки, доплатить необходимую сумму.
2.3.2.17. Своевременно уведомлять GT о необходимости изменения условий
перевозки груза;
2.3.2.18. Возместить расходы, в том числе в части оплаты оказанных услуг в
соответствии с п. 2.3.1.6, в том числе в случае, если GT не мог предварительно
уведомить о них Заказчика либо не получил в разумный срок ответа на свое
уведомление, и выплатить Исполнителю причитающееся вознаграждение.
2.3.3. GT имеет право:
2.3.3.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору
без согласования такого привлечения с Заказчиком;
2.3.3.2. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по настоящему
Договору по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим
оказанию Услуг, на время устранения таких причин;
2.3.3.3. Выбирать или изменять вид транспорта, маршрут и последовательность
перевозки груза несколькими видами транспорта с предварительного электронного
уведомления Заказчика через Интернет-платформу;
2.3.3.4. Вносить изменения в одностороннем порядке в настоящий Договор и
прилагаемые к нему иные документы;
2.3.3.5. Приостановить оказание услуг по Договору и/или досрочно отказаться
от Договора в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика
при нарушении Заказчиком требований законодательства Республики Беларусь (в

том числе, но не ограничиваясь, – отсутствие возможности дистанционной оплаты
Услуг,
предоставление
недостоверной
конфиденциальной
информации,
позволяющей идентифицировать Заказчика), а также обязательств, принятых в
соответствии с настоящим Договором.
Приостановить оказание Услуг и/или отказаться от Договора с Заказчиком в
одностороннем порядке в случае, если Заказчик имеет задолженность по оплате
Услуг (в частности нарушил срок оплаты Услуг, подлежащих оказанию согласно
условий Договора и Заявок Заказчика) как по договорам, заключенным на условиях
настоящего Договора, так и по другим договорам, заключенным между GT и
Заказчиком;
2.3.3.6. Требовать от Заказчика возмещения расходов, понесенных в связи с
исполнением своих обязанностей по Договору, а также уплаты вознаграждения,
установленного Договором;
2.3.3.7. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему
Договору до получения от Заказчика сведений, документов и любой другой
информации, а также оплаты, необходимой для его надлежащего исполнения;
2.3.3.8. Требовать возмещения ущерба, понесенного в связи с неисполнением
Заказчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
2.3.3.9. Отказаться от исполнения обязательств, если:
2.3.3.9.1. Перевозка запрещена законодательством;
2.3.3.9.2. Груз не может быть доставлен вследствие обстоятельств, вызвавших
временное прекращение или ограничение перевозок;
2.3.3.9.3. Заказчик не передал или не предоставил сведения, документы,
необходимые для надлежащей организации перевозки груза;
2.3.3.9.4. Груз по своим внешним признакам не соответствует установленным
требованиям;
2.3.3.9.5. Груз предъявлен в упаковке или таре, не обеспечивающей его
сохранность при перевозке и хранении;
2.3.3.9.6. Предъявленный груз не предусмотрен Заявкой.
2.3.4. GT обязан:
2.3.4.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с Договором;
2.3.4.2. Рассматривать и принимать к исполнению подготовленные Заказчиком
Заявки в Интернет-платформе Заказчика при условии соблюдения Заказчиком
требований, изложенных в настоящем Договоре и иных, прилагаемых к нему
документах;
2.3.4.3. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным в Договоре, возвратить Заказчику по его письменному
требованию сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных GT к
моменту расторжения Договора услуг, а также иных сумм, размер которых
определен Договором. К таким суммам могут относится банковские комиссии,
государственные пошлины, обязательные платежи в адрес полномочных
государственных органов, иные платежи, фактически понесенные GT,
непосредственно связанные с исполнением заявки Заказчика. Возврат
осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента получения GT надлежаще
оформленного письменного требования Заказчика и в необходимых случаях иных
документов, идентифицирующих Заказчика и в соответствии с условиями
Пользовательского соглашения.

2.3.4.4. При оказании Услуг по Договору обеспечить возможность
ознакомления Заказчика с организацией процесса перевозки груза через Интернетплатформу GT, при этом GT не несет ответственности в случае невозможности
ознакомления Заказчика с данными по причинам, не зависящим от GT, например,
выход из строя оборудования Заказчика, с помощью которого он осуществляет вход
в Интернет-платформу, или отсутствие связи с Интернет-сетью по причинам,
зависящим от Заказчика, и т.д.;
2.3.4.5. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности полного
или частичного исполнения своих обязанностей по Договору по независящим от
него причинам;
2.3.4.6. В случае представления Заказчиком неполной информации,
относящейся к исполнению обязательств GT по настоящему Договору, запросить у
первого дополнительную информацию, в том числе о свойствах груза, об условиях
его перевозки и иную информацию, необходимую для надлежащего исполнения
обязательств по Договору;
2.3.4.7. Обрабатывать персональные данные Заказчика и обеспечивать их
конфиденциальность.
3. РАЗДЕЛ. Договор комиссии
3.1. Предмет договора комиссии
3.1.1. Заказчик поручает, а GT обязуется от своего имени, но за счет Заказчика
совершить одну или несколько сделок по оказанию услуг предусмотренных
публичным договором и Пользовательским соглашением, за исключением
организации перевозки груза, которая осуществляется в соответствии с Разделом 2
настоящего Договора, и по цене согласно сформированной Заявки Заказчика через
Интернет-платформу GT. Заказчик формирует Заказ и обязуется оплатить оказанные
Услуги GT на условиях настоящего Договора.
3.1.2. Оказание услуг GT в соответствии с настоящим Разделом Договора
подразумевает:
осуществление поиска третьих лиц для заключения договоров аренды
специальной техники и иного оборудования;
подписание от имени GT договоров аренды специальной техники и иного
оборудования.
3.1.3. При оформлении и исполнении заявки Стороны согласовали, что время,
необходимое для прибытия Поставщика услуг от места стоянки (базирования),
выбранного Заказчиком при оформлении услуги, к месту фактического оказания
услуг (с учетом изменения такого места Заказчиком), включается во время
исполнения заявки и подлежит оплате в общем порядке.
3.2. Права и обязанности сторон по Договору комиссии
3.2.1. GT обязуется:
3.2.1.1. осуществлять поиск третьих лиц для заключения договоров аренды
специальной техники и иного оборудования;
3.2.1.2. подписывать от имени GT договоры аренды специальной техники и
иного оборудования после получения оплаты за такую организацию;
3.2.1.3. заключать договоры возмездного оказания услуг с третьими лицами для
организации услуг, указанных в Заявке, за исключением перевозки груза, которые
регулируются Разделом 2 настоящего Договора;

3.2.1.4. обрабатывать персональные данные Заказчика и обеспечивать их
конфиденциальность;
3.2.1.5. Предоставить Заказчику путем размещения в его личном кабинете
пользователя краткие сведения о ходе выполнения Заявки, а также предоставить
возможность получения сведений о ходе выполнения Заявки (предоставить
контактные данные Исполнителя и т.д.) в целях более полного оперативного
получения сведений о ходе выполнения Заявки;
3.2.1.6. нести ответственность за сохранность документов, полученных от
контрагентов в связи с исполнением Заявки;
3.2.2. GT имеет право:
3.2.2.1. отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Заказчика и GT не мог предварительно запросить у
Заказчика согласия такого отступления либо не получил в разумный срок ответа на
свой запрос. GT уведомляет Заказчика в личном кабинете о допущенных
отступлениях. Мотивы отступления предоставляются GT Заказчику по его
письменному запросу в течение 14 календарных дней.
3.2.2.2. отказаться от исполнения поручения по настоящему Договору, в связи
с неисполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору
3.2.2.3. аннулировать Заявку на оказание услуг в случае неполного
формирования Заявки и/или неоплаты по настоящему Договору.
3.2.2.4. отказаться от выполнения поручения в случае незаполнения Заказчиком
всех обязательных реквизитов при регистрации в Интернет-платформе.
3.2.3. Заказчик обязан:
3.2.3.1. Произвести регистрацию в Интернет-платформе GT в соответствии с
требованиями настоящего Договора и Пользовательского соглашения, указав
полную и достоверную информацию, необходимую для формирования Заявки.
Заполнение данных необходимо для оформления Заявки. В ходе заполнения
данных обязательны к заполнению все реквизиты. GT не проверяет достоверность
информации и соответственно не несет ответственность за последствия, возникшие
в результате предоставления недостоверных сведений
3.2.3.2. обеспечить GT денежными средствами, необходимыми для исполнения
договора, в соответствии с расчетом, указанном в Заявке.
3.2.3.3. выплатить GT причитающееся ему в соответствии с настоящим
Договором вознаграждение;
3.2.3.4. Совершить предусмотренные законодательством формальности, а
именно при необходимости выдать GT полномочия, необходимые для исполнения
Заявки. Полномочия на право совершения специальных действий, в проведении
которых может возникнуть необходимость в связи с особенностями грузов,
подлежащих перевозке, особенностями совершения самих действий, оформляются
дополнительно. Такие полномочия выдаются посредством заполнения
соответствующих форм, оформляются лицом, имеющим на это право, и передаются
GT в любой доступной форме.
Стороны согласовали, что факт согласия с настоящим Договором является
фактом передачи полномочий GT на совершения необходимых действий. Согласие
на передачу таких полномочий отражается путем проставления соответствующего
знака при регистрации нажатием кнопки «согласен».
Проставлением указанных знаков Заказчик подтверждает, что передает
Исполнителю следующие полномочия в организации услуг:

осуществлять поиск контрагентов для заключения с ними от своего имени и за
счет Заказчика договоров аренды строительной и иной специальной техники;
3.2.3.5. Выбрать поставщика услуги (арендодатель строительной и иной
специальной техники и проч.) из числа поставщиков, предоставленного
исполнителем через интерфейс Интернет-платформы и зарегистрированных в ней.
Выбор конкретного поставщика услуги осуществляется непосредственно
Заказчиком. GT не несет ответственность за выбор поставщика и качество оказанной
им услуги.
В случае, если Заказчик не осуществил выбор поставщика услуги, Комиссионер
вправе аннулировать заявку на организацию перевозки груза по причине неполного
формирования Заявки
Результат выполнения Заявки по настоящему договору отражается в Акте.
Стороны принимают и соглашаются с тем, что в силу того, что настоящий договор
является публичным, акт составляется и подписывается сторонами в одностороннем
порядке.
3.2.3.6. Эксплуатировать арендованную технику в соответствии с их
назначением и техническими характеристиками, и организовать работу спецтехники
с соблюдением норм техники безопасности и охраны труда;
3.2.3.6. Обеспечить технику фронтом работ с учетом их назначения,
производительности.
3.2.3.7. Оформлять на месте работы все документы, необходимые для
осуществления работ и оформления их результатов.
3.2.3.8. Содержать подъездные пути в состоянии, обеспечивающем в любое
время безопасное движение и маневрирование техники, организовать ведение работ
техники в соответствии с правилами безопасности, техническими условиями и
технологическими регламентами.
3.2.3.9. Нести ответственность за безопасное производство работ по
перемещению планируемых к перевозке грузов, за техническое состояние
поставляемых Арендатором грузозахватных приспособлений и тары, за нарушение
технической последовательности монтажа, за нарушение ППР, СНиП.
3.2.3.10. Надлежащим образом оформлять документы, подтверждающие факт
оказание услуг спецтехникой и отражающие результат таких работ.
4. РАЗДЕЛ. Оформление заявок. Общий порядок расчета
4.1. Оформление заявок
4.1.1. Календарная дата начала выполнения заявки Заказчика исчисляется в
днях, часах и минутах. Время исполнения заявки исчисляется в часах.
Минимальная продолжительность времени выполнения заявки составляет 4
часа; для заявок, предусматривающих перевозку штучных легковесных (до 250 кг)
малогабаритных (размерами до 1200х1000х1200 мм) грузов – 2 часа.
При оформлении заявки Заказчик указывает предполагаемое время исполнения
заявки, которое не может быть менее установленной минимальной
продолжительности времени выполнения заявки.
Оформление заявки, формирование стоимости услуг, определение размера
последствий для Сторон в связи с досрочным прекращением оказания услуг/отказом
от
услуг
осуществляется,
исходя
из
установленной
минимальной
продолжительности времени выполнения заявки.

4.1.2. В зависимости от порядка оказания услуг, степени взаимной
ответственности и взаимных рисков, которые несут Стороны (Заказчик, GT,
Исполнитель), заявки подразделяются на заявки «сегодня-на-сегодня» и «сегодняна-завтра».
4.1.3. Заявки «сегодня-на-сегодня» – срочные заявки Заказчика, календарная
дата (день) оформления которых совпадает с календарной датой (день) их
фактического оказания Исполнителем.
При оформлении заявки «сегодня-на-сегодня» Заказчик понимает, что
Исполнитель начинает ее фактическое исполнение (несет расходы) непосредственно
после совершения Заказчиком предоплаты.
4.1.4. Заявки «сегодня-на-завтра» – заявки Заказчика, календарная дата (день)
оформления которых не совпадает с календарной датой (день) их фактического
оказания Исполнителем.
Заявки, выполнение которых требует получение дополнительных
разрешительных документов (разрешение на проезд тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования Республики Беларусь и т.д.) могут быть оформлены исключительно в
форме «сегодня-на-завтра».
4.2. Порядок расчета
4.2.1. Все расчеты по Договору производятся в белорусских рублях в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в
Договоре расчетный счет GT. Обязательства Заказчика по оплате считаются
исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет GT.
Расчет с Исполнителем осуществляется в рамках заключенного с ним договора
и производится в первую среду декады, следующей за декадой оказания услуги и
приемки ее Заказчиком.
4.2.2. Размер стоимости услуг определяется в Заявке, формируемой в Интернетплатформе.
Заявки Заказчика выполняются на условиях предоплаты, размер которой
сформирован, исходя из предполагаемого времени выполнения заявки (с учетом
минимальной продолжительности времени выполнения заявки).
В случае, если фактическое время оказания услуги превысило сумму
предоплаты, GT направляет в адрес Заказчика уведомление о необходимости
осуществления доплаты. При не поступлении доплаты, GT праве приостановить
оказание услуги (выполнение заявки) и/или отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем внесудебном порядке.
4.2.3. Причитающееся GT вознаграждение составляет сумму, эквивалентную
7% суммы заявки, удерживается GT самостоятельно из сумм полученных денежных
средств от Заказчика согласно стоимости, определенной, согласно настоящего
договора и иных документов, регламентирующих процесс оказания услуг Заказчика.
4.2.4. Предоставление Услуг в рамках настоящего Публичного Договора
подтверждается фактом подтверждения Заказчиком оказанных ему Услуг GT.
Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что Услуга GT выполнена, оказана
надлежащим образом, своевременно и в полном объеме, и в соответствии с
условиями настоящего договора, если Заказчик не заявил каких-либо письменных
претензий Исполнителю по оказанным Услугам на момент ознакомления с Актом.

Акт является электронным уведомлением, сформированным GT и
направленным в личный кабинет Заказчика в Интернет-платформе, о полном
исполнении обязательств согласно Заявке и в соответствии с настоящим Договором.
4.2.5. Стороны установили, что результат выполнения Заявки по настоящему
Договору отражается в Акте. Стороны принимают и соглашаются с тем, что в силу
того, что настоящий Договор является публичным, Акт составляется и
подписывается сторонами в одностороннем порядке (в соответствии с
постановлением Минфина Республики Беларусь от 21.12.2015 № 58).
4.2.6. Заказчику направляется электронный Акт сдачи-приемки оказанных
услуг в личный кабинет в виде уведомления. Согласие Заказчика с изложенными в
Акте оказанными услугами происходит путем нажатия кнопки “согласен” в личном
кабинете Интернет-платформы.
4.2.7. Стоимость оказанных услуг GT включают в себя возмещение расходов,
понесенных GT в интересах Заказчика при исполнении обязательств по настоящему
Договору, и выплату причитающегося вознаграждения. Общая стоимость услуг
определяется в Заявке Заказчика, сформированной через Интернет-платформу.
4.2.8. В общую стоимость услуг входят все затраты Исполнителя, связанные с
выполнением заявки (расходы по обеспечению техники горюче-смазочными
материалами, выплаты заработной платы своим работникам, отчисление всех
сопутствующих налогов, сборов, проезд по платным дорогам общего пользования в
системе BelToll). Затраты, предусмотренные настоящим пунктом, возмещаются из
числа денежных средств, получаемых по Заявке и дополнительному возмещению,
не подлежат.
4.2.9.В общую стоимость услуги, по общему правилу, не входят расходы
Исполнителя, связанные с доставкой несамоходной техники к месту оказания услуги
(выполнения заявки), получением разрешения на проезд тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования Республики Беларусь, совершением иных дополнительных действий
(получением разрешений), без которых оказание услуг (выполнение заявки)
невозможно в соответствии с законодательством. Такие расходы, фактически
понесенные Исполнителем, возмещаются дополнительно на основании
дополнительного счета (счетов), направленных Заказчику.
Необходимость совершения таких дополнительных выплат определяет в
соответствии с законодательством Исполнитель. При не поступлении оплаты таких
расходов, GT праве приостановить оказание услуги (выполнение заявки) и/или
отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном
порядке.
Стороны согласовали, что в случае, если за 4 часа до предполагаемого времени
оказания услуги Исполнителем не направлено уведомление о необходимости
совершения таких доплат, проведение таких дополнительных платежей не
требуется. Исполнитель лишается права требования совершения таких
дополнительных платежей.
4.2.10. Каждая из Сторон несет обязательства по оплате своих банковских
комиссий, связанных с перечислением денежных средств. По общему правилу, если
иное не указано настоящим Договором, компенсация банковских комиссий не
производится.

При оплате через систему ЕРИП, с Заказчика может взыскиваться комиссия,
предусмотренная правилами совершения платежей через систему ЕРИП. Такая
комиссия оплачивается за счет Заказчика и компенсации не подлежит.
При оплате с применением сервиса эквайринга, с Заказчика может
взыскиваться комиссия, предусмотренная правилами банка, предоставляющего
указанный сервис. Такая комиссия оплачивается за счет Заказчика и компенсации не
подлежит.
5. РАЗДЕЛ. Ответственность. Разрешение споров. Форс-мажорные
обстоятельства.
5.1. Ответственность сторон
5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
Договору Стороны несут ответственность в порядке и размере, определяемом в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.1.2. В случае, если Заказчик, оплативший предоплату в представленном ему
размере, отменил заказ на оказание услуг за более, чем полных 4 часа до
согласованного начала оказания услуг, Заказчик дает согласие, на то, что из суммы
денежных средств, перечисленных им GT, последний вправе самостоятельно
удерживать:
- сумму расходов, в размере 7% от первоначальной суммы заказа в Заявке.
Указанная сумма остается в распоряжении GT как оплата за оказанные услуги до
момента их отмены;
- банковские и иные комиссии, связанные с перечислением денежных средств
и осуществлением платежей;
- сумму дополнительных расходов, предусмотренных п. 4.2.9 настоящего
Договора, фактически понесенных Поставщиком услуг.
Оставшаяся часть предоплаты возвращается GT в адрес Заказчика по тем
банковским реквизитам, с которых была проведена предоплата.
5.1.3. В случае, если Заказчик, оплативший предоплату в представленном ему
размере, отменил заказ на оказание услуг за менее, чем полных 4 часа до
согласованного начала оказания услуг, Заказчик дает согласие, на то, что из суммы
денежных средств, перечисленных им GT, последний вправе самостоятельно
удерживать:
- сумму расходов, в размере 7% от первоначальной суммы заказа в Заявке.
Указанная сумма остается в распоряжении GT как оплата за оказанные услуги до
момента их отмены;
- банковские и иные комиссии, связанные с перечислением денежных средств
и осуществлением платежей;
- сумму в размере стоимости минимальной продолжительности времени
выполнения заявки, установленной п. 4.1.1. настоящего Договора как оплата услуг
Поставщика;
- сумму дополнительных расходов, предусмотренных п. 4.2.9 настоящего
Договора, фактически понесенных Поставщиком услуг.
Оставшаяся часть предоплаты возвращается GT в адрес Заказчика по тем
банковским реквизитам, с которых была проведена предоплата.
5.1.4. При отказе Заказчика от заявки, оформленной в формате «сегодня-насегодня», применяются правила п. 5.1.3. настоящего Договора.

5.1.5. В случае, если Заказчик не совершает доплату, предусмотренную абзацем
третьим п. 4.2.2. настоящего Договора, и GT принято одно из предусмотренных
указанным абзацем решений, такая заявка получает статус выполненной в полном
объеме, полученные от Заказчика денежные средства не возвращаются и
направляются на оплату фактически оказанных услуг в общем порядке.
5.1.6. GT вправе потребовать, а Заказчик обязуется оплатить штраф в размере
10 (десять) базовых величин при наличии хотя бы одного из следующих нарушений
со стороны Заказчика:
5.1.6.1. Заказчик оказался и/или не в состоянии оплатить любую сумму,
подлежащую оплате после выполненной работы по Заявки в соответствии с
условиями Договора; или
5.1.6.2. Заказчик уклоняется от возврата суммы по Заявке; или
5.1.6.3. Заказчик нарушил требования Договора, указанные в п. 3.2.3.3.
Договора; или
5.1.6.4. Заказчик допустил любое другое нарушение своих обязательств по
настоящему Договору; или
5.1.6.5. сведения, а также иная информация, предоставленные Заказчиком при
регистрации в соответствии с условиями настоящего договора, оказались
недостоверными; или
5.1.6.6. любая задолженность Заказчика или зависимых от него предприятий
не оплачена в срок и стала (или может быть объявлена) подлежащей досрочному
взысканию; или
5.1.6.7. Заказчик или зависимые от него организации объявлены банкротами;
или возбуждено дело о признании их банкротами; либо компетентным органом
назначена временная администрация, конкурсный управляющий, арбитражный
управляющий и др. для управления Заказчиком или зависимыми от него
организациями вследствие их неплатежеспособности, фактов нарушения ими
законодательства, иных обстоятельств, предусмотренных законодательством; или
5.1.7. Размер штрафа, определенный п. 5.1.6 Договора, установлен за одно из
нарушений пп. 5.1.6.1 – 5.1.6.7. В случае наличия более одного из этих нарушений,
общая сумма штрафа определяется путем умножения размера штрафа на
количество нарушений.
5.1.8. В случае одностороннего отказа Поставщика услуг от оказания принятой
услуги Поставщик услуг уплачивает GT штраф в размере 7% от стоимости заказа и
возмещает стоимость банковской комиссии.
Заказчику предоставляется к выбору новые Поставщики услуг. В случае, если
новых Поставщиков не имеется либо ни один из них не был выбран Заказчиком,
заявка отменяется, денежные средства возвращаются Заказчику в полном объеме.
5.1.9. Последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) заявки, отказа
от заявки по причинам, не указанным настоящим Договором либо в связи с
некачественным оказанием услуги, а равно последствия неоказания услуг по форсмажорным обстоятельствам определяют Стороны в результате переговоров,
руководствуясь общими принципами гражданского оборота, принципами
разумности и справедливости, а также требованиями законодательства.
По факту выполнения поручения и оплаты его деятельности составляется
отчет, который размещается в личном кабинете Заказчика в Интернет-платформе.

5.1.10. Расчеты между сторонами осуществляются в соответствии с условиями
настоящего Договора и публичным смешанным договоров возмездного оказания
услуг в рамках исполнения смешанного публичного договора транспортной
экспедиции и комиссии, заключенного между Поставщиками услуг и GT.
5.1.11. Добросовестность представителей Заказчика презюмируется. GT не
несет ответственность в случае, если регистрация Заказчика, передача информации
и документов, оформление Заявки совершены от имени Заказчика лицом, у которого
не было прав на совершение таких сделок (действий). В таком случае GT имеет
право требования от Заказчика надлежащего исполнения настоящего Договора, как
если бы настоящий Договор был заключен непосредственно с Заказчиком.
5.1.12. Полную ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью либо
имуществу граждан, несет его непосредственный причинитель. Заключая
настоящий договор, GT не становится владельцем источника повышенной
опасности в смысле ст. 948 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
В любом случае GT несет имущественную ответственность в пределах размера
своего вознаграждения, установленного настоящим договором.
5.2. Разрешение споров
5.2.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений
между Заказчиком и GT, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
5.2.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
5.2.3. При недостижении соглашения споры рассматриваются в судебном
порядке в судах города Минска.
5.2.4. Правом, применимым к Договору, является право Республики Беларусь.
5.3. Форс-мажорные обстоятельства
5.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это произошло
вследствие: непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера и
военных действий; прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных
направлениях; актов правительства и действий органов власти. Если любое из этих
обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок,
указанный в заявке, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
5.3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Договору, обязана сообщить в письменной форме другой Стороне о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно.
Изложенные в уведомлении факты должны быть документально подтверждены
компетентными органами страны возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Неуведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает пострадавшую Сторону
права на дальнейшие ссылки на такие обстоятельства.
5.4. Адреса, реквизиты, подписи Сторон:
Заказчик

GT

Организационно-правовая форма и
фирменное наименование

ООО «Грандстоун»

Адрес: адрес
УНП УНП
Р/с номер Р/с
в название банка
код банка код банка
адрес банка адрес банка

Адрес:
223010,
г.
Минск,
пер.
Липковский, 24, кабинет 39
УНП 690332652
Р/с BY09PJCB30120354051000000933
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 109
код банка PJCBBY2X
адрес банка г. Минск, ул. Притыцкого, д.
105

От имени Заказчика

От имени GT

___________
подпись
печать

___________
подпись
печать

____________________
расшифровка подписи

___________________
расшифровка подписи

