Утверждено
Приказ директора
Общества с ограниченной
ответственностью
"ГРАНДСТОУН"
от 01.11.2019 № 03-ОД

Публичный смешанный договор возмездного оказания услуг в рамках
исполнения смешанного публичного договора транспортной экспедиции и
комиссии
г. Минск
Настоящий Публичный договор (далее по тексту «Договор») определяет порядок
возмездного оказания услуг по организации перевозки груза путем заключения
договоров перевозки грузов автомобильным транспортом и/или договоров аренды
спецтехники с экипажем через Интернет-платформу «Grandstone Transport»,
сокращенно «GT», именуемое в дальнейшем Интернет-платформа.
Настоящий Договор определяет взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между _______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в
лице Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНДСТОУН», действующее на
основании Полномочий, выданных в соответствии с публичным смешанным договором
транспортной экспедиции и комиссии (ссылка “__________”), с одной стороны, и
______________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик услуг», в лице ________,
действующ___ на основании ____________, с другой стороны, 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», действующее на
основании Полномочий, выданных в соответствии с публичным смешанным договором
транспортной экспедиции и комиссии.
«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».
«Заказчик» - организация/индивидуальный предприниматель/физическое лицо,
заинтересованное в получении результата услуг, условия оказания которых
сформированы в Заявке личного кабинета Интернет-платформы, и выдающее
Полномочия GT на заключения договоров возмездного оказания услуг по организации
перевозки груза.
«Строительные механизмы» - совокупность подвижно соединенных деталей,
предназначенных для выполнения определенной работы при строительстве зданий и
сооружений (например, лебедка, таль, водяной насос и т.п.).
«Строительные машины» - устройства, применяемые для механизации строительства
при производстве земляных работ (экскаватор, бульдозер, скрепер), свайных работ
(копер, молот), переработки материалов (камнедробилка, грохот, мельница), бетонных
работ (бетоносмеситель, бетононасос, цементовоз), арматурных и санитарнотехнических работ (гибочный, отрезной станок), отделочных работ (штукатурная
станция), дорожных работ (битумовоз, гудронатор, виброплита, дорожный каток,
асфальтоукладчик) и др.
Согласно п. 2.60 Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 (далее — ПДД), самоходная машина — это
гусеничный трактор, сельскохозяйственная, дорожная, строительная, иная машина,
которые без дополнительных мер обеспечения безопасности дорожного движения,
предусмотренных организацией (заводом)-изготовителем, не предназначены для
участия в дорожном движении. Участие в дорожном движении самоходных машин
должно осуществляться в соответствии с требованиями ПДД, предъявляемыми к
транспортным средствам, если ПДД не установлено иное в отношении самоходных
машин.
«Строительные транспортные средства» исходя из п. 2.69 ПДД следует понимать
механические устройства, предназначенные для движения по дороге и для перевозки
пассажиров, грузов или установленного на них оборудования (грузовой автомобиль,
самосвал и т.п.).
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 Интернет-платформе.
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 интернет-платформой 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 публичным смешанным договором возмездного
оказания услуг, заключаемым в рамках публичного смешанного договора транспортной
экспедиции и комиссии (ссылка предоставлена выше) (ст. 391, ст. 396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Поставщик услуг обязуется
оказывать «GT» услуги по организации перевозки груза, а «GT» обязуется принять
оказанные услуги и произвести их оплату согласно настоящему Договору.
1.1.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора в Интернетплатформе по адресу, указанному 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
Поставщика услуг к настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта)
Поставщиком услуг условий настоящего Договора в целом, без каких-либо изъятий и
оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.1.4. Фактом принятия (акцепта) Поставщиком услуг условий настоящего
Договора является факт совершения следующих действий в совокупности:
регистрации в Интернет-платформе,
предоставления сканов документов, в соответствии с перечнем, определенным в
Приложении №1 к настоящему Договору,
подтверждения согласия с условиями оферты путем проставления «галочки» в
графе «Согласны с условиями договора» для возмездного оказания услуг через
Интернет-платформу.
Поставщик услуг тем самым производит Акцепт Оферты.
1.1.5. В зависимости от условий в сформированной Заявке, 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.

1.2. Исполнение заявок
1.2.1. 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.
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.
1.2.2. 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 «сегодня-на-завтра».
1.2.3. 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.
1.2.4. 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».

2. РАЗДЕЛ. Договор перевозки
2.1. Предмет Договора перевозки, заключенному в рамках исполнения
Смешанного публичного договора транспортной экспедиции и комиссии
2.1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
«Поставщик услуг» обязуется оказывать «GT», действующей от своего имени и за счет
Заказчика на основании Полномочий, выданных Заказчиком в соответствии с
публичным смешанным договором транспортной экспедиции и комиссии услуги по
организации перевозки груза в части перевозки грузов автомобильным транспортом
и/или управления процессом перевозки груза в соответствии с условиями Заявки и через

Интернет-платформу, а «GT» обязуется принять оказанные услуги, произвести их
оплату согласно настоящему Договору.
Параметры груза указываются Заказчиком в соответствующей Заявке. Заявка
является неотъемлемой частью Договора.
2.1.2. Оформление Заявки на перевозку груза, управление процессом перевозки
груза, совершение оплаты по настоящему Договору осуществляется через Интернетплатформу, ее партнеров или иных лиц, представленных ООО «Грандстоун» по
настоящему Договору.
2.1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются соблюдать нормы
действующего законодательства Республики Беларусь.
2.1.4. Перечень услуг, их условия и стоимость указываются в Заявках,
предоставляемых GT через Интернет-платформу в личный кабинет Поставщика услуг.
2.1.5. Поставщик услуг подтверждает принятие Заявки к исполнению путем
проставления “галочки” в соответствующей Заявке.
Фактом проставления “галочки” Поставщиком услуг в Заявке является факт
согласия с условиями настоящего Договора, Заявки и принятия их к исполнению.
2.1.6. Датой оказания услуг Поставщиком услуг по каждой конкретной перевозке
является дата выгрузки груза в пункте, указанном в Заявке, относящейся к конкретной
перевозке.
2.1.7. После оказания услуг Поставщиком услуг по каждой Заявке, GT через
личный кабинет Поставщика услуг направляется электронный Акт сдачи-приемки
оказанных услуг по форме согласно Приложению 2 к Договору (далее по тексту «Акт»).
2.1.8. Факт проставления “галочки” в электронном Акте сдачи-приемки оказанных
услуг Поставщик услуг подтверждает факт того, что услуги оказаны надлежащим
образом.

2.2. Условия оказания услуг по настоящему Договору
2.2.1. Обязательным условием оказания услуг по настоящему Договору является
регистрация Поставщика услуг в личном кабинете Интернет-платформы. Регистрация
Поставщика услуг осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Договора
и Пользовательского соглашения.
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, сканкопии Лицензии (иного разрешения), дающей право на осуществление деятельности
(при необходимости).
2.2.3. Регистрация считается одобренной в случае указания полной и достоверной
информации.
2.2.4. GT направляет в личный кабинет Поставщика услуг Заявку. В Заявке
указаны: количество и наименование груза, подлежащего перевозке, место и время
подачи автомобиля, адреса мест погрузки и разгрузки и иная необходимая информация.
2.2.5. Поставщик услуг, получив Заявку, подтверждает в личном кабинете принятие
Заявки к исполнению путем обязательного проставлением “галочки” в Заявке GT, в
противном случае транспортный заказ считается непринятым.

2.2.6. Поставщик услуг гарантирует достоверность и правильность указанных им
сведений, указанных при регистрации в Интернет-платформе.
2.2.7. Информация о GT, Заказчике, об условиях договора, Заявке Заказчика и
Полномочиях могут предоставляться GT через Интернет-платформу в личном кабинете.
2.2.8. В случае если сведения и документы предоставлены Поставщиком услуг 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 Договора в
одностороннем порядке.
2.2.9. После заключения Договора Поставщик услуг 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 Поставщиком услуг от своего имени.
2.2.10. Поставщик услуг самостоятельно несет ответственность за сохранность и
конфиденциальность сведений, указанных при регистрации.
2.2.11. При регистрации Поставщик услуг вправе самостоятельно определять логин
и пароль личного кабинета. Все действия, в отношении сведений, хранящиеся в личном
кабинете, могут осуществляться только Поставщиком услуг.
2.2.12. Поставщик услуг самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля от своего
личного кабинета.
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.
Акт является электронным уведомлением, сформированным Исполнителем и
направленным в личный кабинет Заказчика в Интернет-платформе, о полном
исполнении обязательств согласно Заявке и в соответствии с настоящим Договором.

2.3. Права и обязанности сторон по Договору перевозки в рамках
исполнения Публичного смешанного договора транспортной экспедиции и
комиссии
2.3.1. Поставщик услуг имеет право:
2.3.1.1. На доступ к Интернет-платформе Исполнителя в установленном порядке и
использование всех функциональных обязанностей, предусмотренных сервисом
Интернет-платформы;
2.3.1.2. На ознакомление с организацией процесса перевозки груза, параметрами
груза через личный кабинет Интернет-платформы GT;
2.3.1.3. Частично отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом GT в
личном кабинете Интернет-платформы;
2.3.1.4. Требовать возмещения ущерба, понесенного в связи с неисполнением
Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
2.3.1.5. Предъявлять претензии и иски, вытекающие из настоящего Договора;
2.3.1.6. В случае несогласия с изменениями условий, исходящих от GT, при
обработке Заявки, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке,

уведомив GT путем нажатия кнопки через интерфейс Интернет-платформы
соответствующего “об отказе в оказании услуг” по настоящему Договору. Фактом
нажатия кнопки является факт отправления уведомления GT. Такое уведомление
Поставщик услуг вправе отправить в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов до
предполагаемой даты сдачи оказанных услуг по настоящему Договору. В противном
случае услуги по Заявке приняты к исполнению.
2.3.1.7. Вносить изменения и/или дополнения в сведения, указанные при
регистрации с соблюдением всех установленных Договором требований до момента,
пока они не будут приняты GT к обработке.
2.3.2. Поставщик услуг обязуется:
2.3.2.1. Осуществлять перевозку груза по Заявкам, полученным в личном кабинете
Интернет-платформы;
2.3.2.2. В срок, указанный в Заявке, подавать под загрузку требуемый тип
подвижного состава в технически исправном состоянии, обеспеченный всеми
необходимыми для выполнения перевозки документами. Подача спецтехники,
непригодного для выполнения перевозки или необеспеченного необходимым
комплектом документов, приравнивается к срыву загрузки.
2.3.2.3. Информировать GT о грузоподъемности транспортного средства и
контролировать общий вес и размещение груза, с учетом нагрузки на оси, в грузовом
отсеке автопоезда. При превышении допустимых весовых параметров Поставщик услуг
обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, путем отправки сообщения через
личный кабинет Интернет-платформы.
2.3.2.4. При приемке груза проверить точность записей в товаросопроводительных
документах на груз по количеству мест.
2.3.2.5. В ходе выполнения Заявки не отклонятся от маршрута перевозки груза,
руководствуясь интересами сохранности груза;
2.3.2.6. Пломбирование грузового отсека не освобождает Поставщика услуг от
ответственности за несоответствие фактического количества грузовых мест количеству,
указанному в сопроводительных документах.
2.3.2.7. Принимать на себя обязанности по соблюдению правил перевозки от
пункта погрузки до пункта разгрузки.
2.3.2.8. Подавать под погрузку требуемые типы технически исправных
транспортных средств и/или спецтехнику пригодных для перевозки грузов и
выполнения работ в срок и в согласованном сторонами количестве.
2.3.2.9. Контролировать целостность упаковки, соответствие груза условиям
сохранной перевозки и безопасности движения, в пределах компетенции водителя.
2.3.2.10. Обеспечивать доставку груза по заданному маршруту в установленный
пункт разгрузки в установленный срок.
2.3.2.11. Нести ответственность за сохранность перевозимых по настоящему
договору грузов, за исключением грузов, которые перевозятся в сопровождении
уполномоченного представителя Заказчика.
Нести полную материальную и иную ответственность за вред, причиненный
Заказчику и/или третьим лицам автомобильной техникой Перевозчика либо его
экипажем.
2.3.2.12. Информировать Заказчика (по телефону, факсовым сообщением, e-mail,
доступным мессенджерам) о вынужденных задержках в пути и авариях,
препятствующих своевременной доставке груза. Все действия, связанные с

обеспечением своевременной доставки груза, выполняются силами и за счет средств
перевозчика.
2.3.3. GT имеет право:
2.3.3.1. Принимать к обработке сведения, указанные Поставщиком услуг при
регистрации;
2.3.3.2. Временно приостановить оказание 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 Поставщика услуг через личный кабинет Интернет-платформы;
2.3.3.4. Приостановить оказание услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Поставщика услуг
при нарушении Поставщиком услуг требований законодательства Республики Беларусь
(в том числе, но не ограничиваясь, – отсутствие возможности дистанционной оплаты
услуг, предоставление недостоверной информации, позволяющей идентифицировать
Поставщика услуг), а также обязательств, принятых в соответствии с настоящим
Договором.
2.3.3.5. Требовать от Поставщика услуг возмещения расходов, понесенных в связи
с неисполнением или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему
Договору.
2.3.3.6. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору
до получения от Поставщика услуг сведений, документов и любой другой информации,
необходимой для его надлежащего исполнения;
2.3.3.7. Отказаться от исполнения обязательств, если:
2.3.3.7.1. Перевозка запрещена законодательством;
2.3.3.7.2. Поставщик услуг не передал или не предоставил сведения, документы,
необходимые для надлежащей организации перевозки груза;
2.3.3.8. Уведомлять о невозможности исполнения либо о возникших затруднениях
в исполнении, предлагать альтернативные варианты исполнения обязательств.
2.3.4. GT обязуется:
2.3.4.1. Произвести регистрацию в Интернет-платформе Поставщика услуг, в
соответствии с требованиями настоящего Договора и Пользовательского соглашения, в
случае предоставления Поставщиком услуг полной и достоверной информации;
2.3.4.2. Ознакомить Поставщика услуг с Полномочиями, выданными Заказчиком,
Заявкой и иной необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора
информацией;
2.3.4.3. Выплатить Поставщику услуг причитающееся ему в соответствии с
настоящим Договором вознаграждение;
2.3.4.4. Заказчик, чьи интересы представляет GT в соответствии с Полномочиями и
Публичным смешанным договором транспортной экспедиции и комиссии,
заключенным между GT и Заказчиком, обязан:
2.3.4.5.
Подписывать
товарно-транспортные
накладные
и
другие
сопроводительные документы, необходимые для организации перевозки груза.
2.3.4.6. Нести ответственность за полноту, достоверность и достаточность
товарно-транспортных накладных и других сопроводительных документов,
необходимых для организации перевозки груза;

2.3.4.7. Предъявлять грузы, требующие защиты от повреждения, в исправной
упаковке или таре, соответствующей требованиям технических нормативных правовых
актов;
2.3.4.8. Своевременно уведомлять Поставщика услуг через Интернет-платформу
GT о необходимости изменения условий перевозки груза;
Незамедлительно информировать Поставщика услуг о невозможности полного или
частичного исполнения своих обязанностей по Договору по независящим от него
причинам;
2.3.4.9. В случае предоставления Поставщиком услуг неполной информации,
относящейся к исполнению обязательств по настоящему Договору, запросить у него
дополнительную информацию, в том числе о технической составляющей и состоянии
спецтехники и/или иную необходимую информацию для надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору;
2.3.4.10. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Поставщика
услуг.

3. РАЗДЕЛ. Договор аренды спецтехники с экипажем
3.1. Предмет договора аренды спецтехники с экипажем, заключенному
в рамках исполнения Смешанного публичного договора транспортной
экспедиции и комиссии
3.1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
«Поставщик услуг» обязуется оказывать «GT», действующей от своего имени и за счет
Заказчика на основании Полномочий, выданных Заказчиком в соответствии с
публичным смешанным договором транспортной экспедиции и комиссии услуги по
организации перевозки груза в части предоставления во временное владение и
пользование спецтехники, указанной в Приложении №___, являющимся неотъемлемой
частью Договора, и оказание Поставщиком услуг своими силами услуг по управлению
Спецтехникой, её техническому обслуживанию и эксплуатации.
3.1.2. «GT» обеспечивает необходимые условия для работы Спецтехники,
обеспечивает удобными подъездными путями, площадками для установки
Спецтехники, при необходимости мойкой для колёс (траков).
Особые условия: Выделение Спецтехники осуществляется только при наличии
Заявки GT через личный кабинет Интернет-платформы. Перед началом работ, в случае
необходимости (наличие в зоне работ ЛЭП, инженерных сетей и т.д.) Заказчик обязан
иметь в наличии и предоставлять по требованию представителю (экипажу) Поставщика
услуг правоустанавливающие документы, разрешающие производство работ и
регулирующие их ход: проект производства работ (ППР), наряд-допуск, удостоверение
ответственного за безопасное производство работ, приказ о назначении ответственного
за строительно-монтажные работы, разрешения на производство работ. Наименование
предоставляемых GT правоустанавливающих документов определяется требованиями
законодательства к каждому конкретному виду работ.
3.1.3. Параметры спецтехники указываются в соответствующей Заявке. Заявка
является неотъемлемой частью Договора.
3.1.4. Оформление Заявки на оказание услуг по организации перевозки груза в
части предоставления во временное владение и пользование спецтехники
осуществляется через личный кабинет Интернет-платформы;

3.1.5. Стороны по настоящему Договору обязуются соблюдать нормы
действующего законодательства Республики Беларусь.
3.1.6. Перечень услуг, их условия и стоимость указываются в Заявках,
предоставляемых GT через Интернет-платформу в личный кабинет Поставщика услуг.
3.1.7. Поставщик услуг подтверждает принятие Заявки к исполнению.
Фактом согласия Поставщика услуг с Заявкой является факт согласия с условиями
настоящего Договора, Заявки и принятия их к исполнению.
3.1.8. Датой оказания услуг Поставщиком услуг по каждому конкретному
предоставлению во временное владение и пользование спецтехники является дата
фактического такого предоставления в пункте, указанном в Заявке;
3.1.9. После оказания услуг Поставщиком услуг по каждой Заявке, GT через
личный кабинет Поставщика услуг направляется электронный Акт сдачи-приемки
оказанных услуг по форме согласно Приложению 2 к Договору (далее по тексту «Акт»).
3.1.10. Факт проставления “галочки” в электронном Акте сдачи-приемки
оказанных услуг Поставщик услуг подтверждает факт того, что услуги оказаны
надлежащим образом.

3.2. Права и обязанности сторон по Договору аренды спецтехники с
экипажем, заключенному в рамках исполнения Смешанного публичного
договора транспортной экспедиции и комиссии
2.3.3. GT имеет право:
2.3.3.1. Принимать к обработке сведения, указанные Поставщиком услуг при
регистрации;
2.3.3.2. Временно приостановить оказание услуг по настоящему Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг,
на время устранения таких причин;
2.3.3.3. Приостановить оказание услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Поставщика услуг
при нарушении Поставщиком услуг требований законодательства Республики Беларусь
(в том числе, но не ограничиваясь, – отсутствие возможности дистанционной оплаты
услуг, предоставление недостоверной информации, позволяющей идентифицировать
Поставщика услуг), а также обязательств, принятых в соответствии с настоящим
Договором.
2.3.3.4. Требовать от Поставщика услуг возмещения расходов, понесенных в связи
с неисполнением или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему
Договору.
2.3.3.5. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору
до получения от Поставщика услуг сведений, документов и любой другой информации,
необходимой для его надлежащего исполнения;
2.3.3.6. Отказаться от исполнения обязательств, если:
2.3.3.6.1. Перевозка запрещена законодательством;
2.3.3.6.2. Поставщик услуг не передал или не предоставил сведения, документы,
необходимые для надлежащей организации перевозки груза;
2.3.4. GT обязуется:
2.3.4.1. Произвести регистрацию в Интернет-платформе Поставщика услуг, в
соответствии с требованиями настоящего Договора и Пользовательского соглашения, в
случае предоставления Поставщиком услуг полной и достоверной информации;

2.3.4.2. Ознакомить Поставщика услуг с Полномочиями, выданными Заказчиком,
Заявкой и иной необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора
информацией;
2.3.4.3. Выплатить Поставщику услуг причитающееся ему в соответствии с
настоящим Договором вознаграждение;
2.3.4.4. Заказчик, чьи интересы представляет GT в соответствии с Полномочиями и
Публичным смешанным договором транспортной экспедиции и комиссии,
заключенным между GT и Заказчиком, обязан:
2.3.4.5.
Подписывать
товарно-транспортные
накладные
и
другие
сопроводительные документы, необходимые для организации перевозки груза.
2.3.4.6. Нести ответственность за полноту, достоверность и достаточность
товарно-транспортных накладных и других сопроводительных документов,
необходимых для организации перевозки груза;
2.3.4.8. Своевременно уведомлять Поставщика услуг через Интернет-платформу
GT о необходимости изменения условий настоящего Договора;
Незамедлительно информировать Поставщика услуг о невозможности полного или
частичного исполнения своих обязанностей по Договору по независящим от него
причинам;
2.3.4.9. В случае предоставления Поставщиком услуг неполной информации,
относящейся к исполнению обязательств по настоящему Договору, запросить у него
дополнительную информацию, в том числе о технической составляющей и состоянии
спецтехники и/или иную необходимую информацию для надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору;
2.3.4.10. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Поставщика
услуг.
2.3.5. Поставщик услуг имеет право:
2.3.5.1. На доступ к Интернет-платформе Исполнителя в установленном порядке и
использование всех функциональных обязанностей, предусмотренных сервисом
Интернет-платформы;
2.3.5.2. На ознакомление с информацией, относящейся к исполнению обязательств
по настоящему Договору через личный кабинет Интернет-платформы GT;
2.3.5.3. Частично отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом GT в
личном кабинете Интернет-платформы;
2.3.5.4. Требовать возмещения ущерба, понесенного в связи с неисполнением
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
2.3.5.5. Предъявлять претензии и иски, вытекающие из настоящего Договора;
2.3.5.6. В случае несогласия с изменениями условий, исходящих от GT, при
обработке Заявки, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке,
уведомив GT путем нажатия кнопки через интерфейс Интернет-платформы
соответствующего “об отказе в оказании услуг” по настоящему Договору. Фактом
нажатия кнопки является факт отправления уведомления GT. Такое уведомление
Поставщик услуг вправе отправить в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов до
предполагаемой даты сдачи оказанных услуг по настоящему Договору. В противном
случае услуги по Заявке приняты к исполнению.
2.3.5.7. Вносить изменения и/или дополнения в сведения, указанные при
регистрации с соблюдением всех установленных Договором требований до момента,
пока они не будут приняты GT к обработке.
2.3.5.8. Выделять Спецтехнику по Заявкам, полученным в личном кабинете
Интернет-платформы, при наличии свободных единиц Спецтехники.

2.3.5.9. Поддерживать спецтехнику в технически исправном состоянии и проводить
её техническое обслуживание.
2.3.5.10. В случае возникновения технических неисправностей, поломок
оперативно производить их ремонт или замену Спецтехники, не допуская срывов
времени и порядка доставки груза. При невозможности оперативного ремонта или
замены Поставщик услуг незамедлительно ставит Заказчика в известность для принятия
совместного взаимоприемлемого решения путем отправки сообщения в личный кабинет
Заказчика;
2.3.5.11. Укомплектовать Спецтехнику машинистами (водителями) на
согласованный сторонами срок.
2.3.5.12. Принимать на себя обязанности по соблюдению правил выполнения работ
Спецтехникой.
2.3.5.13. Нести полную материальную и иную ответственность за вред,
причиненный Арендатору и/или третьим лицам Спецтехникой либо его экипажем.

4. РАЗДЕЛ. Общий порядок расчета
4.1. Порядок расчета
4.1.1. Размер оплаты услуг, оказываемых по настоящему Договору, рассчитывается
согласно утвержденных в установленном порядке тарифов (Прейскурант цен) и
оплачивается в порядке 100% предоплаты за предполагаемый период оказания услуг. В
случае не поступления предоплаты, Поставщик услуг имеет право отказаться от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
Оплата производится в белорусских рублях по безналичному расчету.
4.1.2. Размер платы, причитающейся Поставщику услуг за оказание услуг в по
организации перевозки груза в части перевозки грузов автомобильным транспортом
и/или управление процессом перевозки груза, рассчитывается, исходя из времени
осуществления перевозки, умноженного на единый тариф. Единый тариф действует для
всех перевозчиков – партнеров проекта «GT».
Единый тариф включает все затраты Поставщика, 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. Согласие с
размером единого тарифа является одним из условий сотрудничества с перевозчиком.
4.1.3. Размер платы, причитающейся Поставщику услуг за оказание услуг по
организации перевозки груза в части предоставления во временное владение и
пользование спецтехники, рассчитывается, исходя из времени аренды, умноженного на
единый тариф. Единый тариф действует для всех Арендодателей – партнеров проекта
«GT».
Единый тариф включает все расходы Перевозчика, 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. Согласие с
размером единого тарифа является одним из условий сотрудничества с перевозчиком.

4.1.4. По результатам оказанных услуг по настоящему Договору составляется Акт
оказанных услуг. В связи с тем, что настоящий Договор является публичным акт
выполненных работ составляется каждой из сторон в одностороннем порядке. При
необходимости отчет может быть составлен с подписанием двумя сторонами.
4.1.5. В случае наличия у Заказчика мотивированных претензий к качеству
оказанной перевозки, препятствующих приемке оказанных услуг, Заказчик обязан
заявить об этом в течение трех дней с момента совершения перевозки. В таком случае
оказанные услуги принимаются после устранения замечаний либо установки
необоснованности предъявленных претензий.
4.1.6. В случае отсутствия мотивированных претензий Заказчика либо уклонения
Заказчика от разрешения своих претензий, по существу, услуги считаются оказанными
в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.7. Расчет с Поставщиком услуг осуществляется по итогам работы за декаду
месяца (с 1-е по 10-е, с 11-е по 20-е, с 21-е по последнее число месяца). Оплата
осуществляется в первую среду декады, следующей за отчетной декадой.
Акт является электронным уведомлением, сформированным Поставщиком услуг и
направленным в личный кабинет Заказчика в Интернет-платформе, о полном
исполнении обязательств согласно Заявке и в соответствии с настоящим Договором.
4.1.5. 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).
4.1.6. Заказчику направляется электронный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
личный кабинет. Согласие Заказчика с изложенными в Акте оказанными услугами
происходит путем нажатия кнопки “согласен” в личном кабинете Интернет-платформы.
4.1.7. Стоимость оказанных услуг Поставщика услуг 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.
4.1.8. В общую стоимость услуги, по общему правилу, не входят расходы
Поставщика, 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 Поставщик. При непоступлении 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 Поставщиком не направлено уведомление о необходимости
совершения таких доплат, проведение таких дополнительных платежей не требуется.
Поставщик лишается права требования совершения таких дополнительных платежей.

4.1.9. 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. 4.1.8. 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. 1.2.1. настоящего Договора как оплата услуг
Поставщика;
- сумму дополнительных расходов, предусмотренных п. 4.1.8. 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, 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. 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. Сумма штрафа может быть удержана GT в
одностороннем порядке при совершении расчетов.
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.
5.1.7. Последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) заявки, отказа от
заявки по причинам, не указанным настоящим Договором либо в связи с
некачественным оказанием услуги, а равно последствия не оказания услуг по форсмажорным обстоятельствам определяют Стороны результате переговоров,
руководствуясь общими принципами гражданского оборота, принципами разумности и
справедливости, а также требованиями законодательства.
5.1.8. Добросовестность представителей Заказчика презюмируется. GT не несет
ответственность в случае, если регистрация Поставщика услуг, передача информации и
документов, принятие Заявки совершены от имени Поставщика услуг лицом, у которого
не было прав на совершение таких сделок (действий). В таком случае GT имеет право
требования от Поставщика надлежащего исполнения настоящего Договора, как если бы
настоящий Договор был заключен непосредственно с Поставщиком услуг.
5.1.9. 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 Исполнителем, 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 форсмажорных обстоятельствах лишает пострадавшую Сторону права на дальнейшие
ссылки на такие обстоятельства.

5.4. Адреса, реквизиты, подписи Сторон:
Заказчик

Исполнитель

ООО «Грандстоун»

Организационно-правовая форма и фирменное
наименование

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

От имени Исполнителя

__________________ _________
расшифровка
подпись
подписи
печать

___________________
расшифровка подписи

