УТВЕРЖДЕНО
Приказ Директора Игоря Валерьяновича Гаврика
ООО «Логослайн»
от 02.02.2015 №б/н
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (АРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ)
Республика Беларусь, г. Минск
08.04.2015
Нас тоящий Публичный договор возмездного оказания услуг (д алее по текс ту - Договор)
опред еляет порядок оказания услуг, а также взаимные права, обязаннос ти и порядок взаимоотношений
между
Обществом с
ограниченной
ответственностью
“Логослайн”
(ООО
“Логослайн”),
зарегистрированным
Минским
городским
исполнительным
комитетом
20.10.2014
в
Едином
государственном регис тре юрид ических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) за № 192361838, в
лице Директора Игоря Валерьяновича Гаврика , действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», и юридическим или физическим лицом, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», принявшим (акцептовавш им) публичное предложение (оферту) о заключении н ас тоящего
Договора, вместе именуемые «Стороны».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и выполнению
автомобильных пассажирских перевозок (лицензия №02190/ 1-72993 действительна до 10 декабря 2024
года) и фрах тования транспортного средства, согласно поданным заявкам устно или письменно
Заказчиком, в том чис ле посредством электронных средс тв связи, а так же при выполнении (оказании)
работ (услуг), связанных с такими заявками, а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанн ые
Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.
1.2.
Условия кажд ой конкретной перевозки/заявки согласовываются письменно или устно
Сторонами в заявке с указанием маршрута, сроков подачи и количес тва транспортных средс тв,
требованиями к ним, количес тва пассажиров, порядка расчетов (наличный расчет, банковский перевод,
банковская карта), объемов услуг и иных условий.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1.
Нас тоящий Договор является пу бличным договором, в соответс твии с которым Исполнитель
принимает на себя обязательс тво по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков),
обратившихся за указанными услугами. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному лицу
перед другим в отношении заключения настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных
законодательством.
2.2.
Размещение настоящего Договора на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
http://drivers.logosline.by/pubcontract является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить
нас тоящий Договор, адресованный неопределенному кругу лиц (п. 2. с т. 407 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
2.3.
Заключение Договора происходит посредс твом присоед инения Заказчика к предложенному
Договору, то есть посредс твом принятия (акцепта) Заказчиком условий нас тоящего Договора в целом, без
каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4.
Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий нас тоящего Договора является опла та
Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.
2.5.
Нас тоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 с т.408 Гражданс кого код екса Республики
Беларусь).
2.6.
Ознакомившись с текстом нас тоящего Договора и Прейскурантом Исполнителя,
размещаемом на Сайте Исполнителя в сети Интернет по ад ресу: http://drivers.logosline.by, Заказчик
формирует заявку (далее – Заявка):
 через мобильное приложение (Android, iOS)
 на сайте www.logosline.by
 круглосуточно по телефону 24/7: +375 29 608 44 82
 по электронной почте info@logosline.by
 по телефону +375 17 216 01 30 (с 9.00. до 18.00 в рабочие дни)
 по факсу +375 17 216 01 29 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни)
2.7.
При заказе услуги Заказчик сообщает:
 название организации (Сведения, идентифицирующие Заказчика);
 фамилию лица, осуществляющего заказ;
 дату, время и адрес подачи;
 тарифный план;
 количество пассажиров и багажа;





ФИО клиентов или старшего группы;
контактный телефон пассажиров;
планируемое время использования автомобиля с вод ителем или маршру т (включая промежу точные
пункты и время ожидания), указывает вокзал или аэропор т, номер вагона или номер рейс а самолёта
с точным временем прибытия или прилёта;
 иную существенную информацию (в соответс твии с формой заявки), инс трукции для водителя
необходимые д ля качественного исполнения заявки (пример: желаемый вариант табличек для
встречи)
2.8.
На основании полученной Заявки Исполнитель направляет Заказчику счет (квитанцию) на
оплату выбранной услуги в электронном виде или иным способом.
2.9.
Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящего
Договора в однос тороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
http://drivers.logosline.by не менее чем за 3 (три) календарных дня до их ввода в действие.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Заказчик обязуется надлежащим образом оплатить услуги Исполнителя в соответс твии с п.
4 настоящего Договора.
3.2.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в объеме и в сроки, установленные
настоящим Договором.
3.3.
Исполнитель самостоятельно определяет порядок оказания услуг не противоречащий
нормативным документам и законодательству Республики Беларусь, в том числе, при необх одимос ти,
вправе привлекать третьих лиц для оказания услу г по настоящему Договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Стоимос ть услуг, оказываемых Исполнителем в рамках нас тоящего Договора, определяется
в соответс твии с утвержденным Исполнителем Прейскурантом, размещенным на Сайте Исполнителя в сети
Интернет по адресу http://drivers.logosline. by, действующим непосредственно на дату заключения
настоящего Договора.
4.2.
Оказание услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора осуществляется на условиях
100% (с топроцентной) пред оплаты Заказчик ом стоимос ти оказываемых услуг или на условиях оплаты по
факту оказания услуг.
4.3.
Заказчик самос тоятельно при согласовании с Исполнителем определяет порядок и сроки
оплаты при этом применяется коэффициент срока оплаты к заказу в объеме платежей:
 К4=0,95 при оплате до времени постановки автомобиля согласно поданной заявке
 К4=1 при оплате в автомобиле Исполнителя по факту выполнения заявки (Пример: через
банковский терминал или кассовый аппарат размещенный в автомобиле Исполнителя)
4.4.
Заказчик производ ит оплату стоимости услуг Исполнителя пу тем безналичного банковского
или почтового перевод а денежных средс тв на расчетный счет Исполнителя, или с применением банковской
карты через терминал или сайт Исполнителя на основании счета (квитанции) на оплату выбранной услуги,
направленного Исполнителем Заказчику.
4.5.
В случае неприбытия Заказчика (представителей Заказчика) для оказания Исполнителем
услуг в соответс твии с условиями нас тоящего Договора либо иной невозможности исполнения Договора,
возникшей по вине Заказчика, денежные средс тва, оплаченные Исполнителю по Договору, возврату не
подлежат.
4.6.
Заказчики, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату заказанных услуг
посредс твом безналичного перевода денежных средс тв на расчетный счет Исполнителя согласно данным и
реквизитам, указанным в выс тавленном счете на оплату, или с применением корпоративной банковской
карты Заказчика через терминал или сайт Исполнителя.
4.7.
Все расходы, связанные с осуществлением денежных перевод ов в счёт обязательс тв
Заказчика по нас тоящему Договору, в том числе банковские комис сионные вознаграждения и другие
расходы по переводу, относятся на счёт Заказчика, если иное не согласовано сторонами дополнительно.
5. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.
Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в соответс твии с условиями
настоящего Договора.
5.2.
Оказание услуг в рамках нас тоящего Договора для Заказчика, являющегося юридическим
лицом, подтверждается Актом об оказании услуг, который направляется Исполнителем Заказчику .
5.3.
Акт оказанных услуг за календарный месяц предос тавляется Исполнителем по факсу или
при помощи электронных средств связи до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, с
обязательным обменом оригиналами.
5.4.
Заказчик рассматривает Акт об оказании услуг в течение 7 (Семи) рабочих дней, после чего
подписывает его и направляет Исполните лю один экземпляр Акта об оказании услуг. В случае
неподписания акта Заказчиком и ненаправления мотивированного отказа от его подписания по ис течении
10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя, услуги по настоящему Договору считаются
оказанными и принятыми Заказчиком.
5.5.
Возражения (замечания) по Акту об оказании услуг, в случае их наличия, пред оставляются

Заказчиком Исполнителю в письменной форме пу тем направления заказного письма с уведомлением о
вручении или вручаются нарочным не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения от Исполнителя
Акта об оказании услуг. Исполнитель рассматривает возражения (замечания) Заказчика в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты их получения и предоставляет Заказчику мотивированный ответ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненад лежащее исполнение своих обязательств по нас тоящему
Договору Стороны несут ответственнос ть в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1.
Стороны освобождаются от ответс твенности за частичное или полное неисполнение своих
обязательс тв по Договору, если э то неисполнение явилось следствием обс тоятельс тв непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательс тв, указанные в Договоре,
переносятся на срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства.
7.2.
Сторона, подвергшаяся дейс твию непреодолимой силы или существенного изменения
обс тоятельс тв, обязана извес тить в письменной форме д ругую Сторону о нас туплении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления.
7.3.
Если обс тоятельс тва непреодолимой силы дейс твуют на протяжении 2 (Двух)
последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгну т
Заказчиком и/или Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.
7.4.
В случае рас торжения Договора в связи с возникновением обс тоятельс тв непреод олимой
силы, Исполнитель возвращает Заказчику полученные денежные средства за минусом фактически
понесенных Исполнителем расходов в течение 30 (Тридцати) календарных дней.
7.5.
Над лежащим доказательством наличия обстоятельс тв непреодолимой силы и их
продолжительнос ти будут служить свидетельс тва и/или официальные под тверждения соответствующих
компетентных государственных органов.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.
Изменения и/ или дополнения в настоящий Договор вносятся в однос тороннем порядке по
решению Исполнителя и вступают в силу в соответствии с п. 2.9. Договора.
8.2.
Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в нас тоящий Договор в связи с
изменением законодательства, вступают в силу одновременно с о вс туплением в силу данных нормати вных
правовых актов.
8.3.
Текст изменений и/или дополнений нас тоящего Договора либо его новая ред акция
доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответс твующей информации
на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://drivers.logosline.by/pubcontract.
8.4.
Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутс твие письменных
уведомлений о рас торжении настоящего Договора либо о несогласии с отдельными положениями
нас тоящего Договора, в том чис ле с изменением Прейскуранта Исполнителя) признается согласием и
присоединением Заказчика к новой редакции нас тоящего Договора (п. 3 ст. 159 Гражданского Код екса
Республики Беларусь).
8.5.
Все споры и разногласия, которые могут возникну ть в связи с нас тоящим Договором, будут
разрешаться пу тем переговоров между Сторонами, споры и разногласия, по которым Стороны не дос тигну т
договоренности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.
Стороны обязуются сохранять конфид енциальнос ть в отношении информации, ставшей им
извес тной в процессе оказания Услуг по нас тоящему Договору и не опубликованной официально в
средствах массовой информации.
9.2.
Стороны обязуются принять все необход имые меры для предотвращения полного или
частичного разглаш ения информации третьим лицам (за исключением официально опубликованных
сведений в средствах массовой информации), программного обеспечения, знаний, опыта, полученных друг
от друга. Опубликование или разглашение выш еуказанных сведений допускается только по письменному
соглашению обеих Сторон.
9.3.
Стороны считают содержание нас тоящего Договора конфид енциальным и обязуются не
предавать его огласке. Обязательс тва по сохранению конфиденциальности имеют силу и после исте чения
срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения.
9.4.
Стороны принимают на себя обязательс тво в период действия Договора, а равно в течение
36 (тридцати шес ти) месяцев после его прекращения, по неразглашению третьим лицам каких -либо
сведений, полученных ими в связи с настоящим Договором.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Нас тоящий Договор вступает в силу с момента подпис ания и дейс твует до 31 декабря 2015
года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2.
Договор может быть рас торгну т по соглашению Сторон, а также по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Местом заключения настоящего Договора является адрес нахождения Исполнителя.
11.2.
Заключая нас тоящий Договор в порядке, определенном в п. 2 настоящего Договора,
Заказчик (представители Заказчика) под тверждает, что полнос тью ознакомлен и согласен с условиями
настоящего Договора, в частности подтверждает что:
 информация, которую Заказчик (предс тавители Заказчика) пред оставляет в Заявке на оказание
услуг, является полной, достоверной и точной;
 информация, предос тавленная Заказчиком (предс тавителями Заказчика) в Заявке на оказание
услуг, может быть доступна для третьих лиц в силу требований законодательс тва Республики
Беларусь;
 выражает свое согласие на осуществление Исполнителем и/или третьими лицами по заданию
Исполнителя фото- и видеосъемки Заказчика (представителей Заказчика)
 выражает свое согласие на осуществление Исполнителем с бора, обработки, хранения,
использования, указанных в регис трационной форме персональных данных Заказчика
(представителей Заказчика) согласно с т.ст. 17 и 18 Закона Республики Беларусь №455 -З «Об
информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008;
 выражает свое согласие на использование контактных данных Заказчика (представителей
Заказчика) для рассылки новостей Исполнителя, информационных опросов и прочее.
 в случае если какое-либо из условий нас тоящего Договора потеряет юридическую силу, будет
признано незаконным или будет исключено из нас тоящего Договора, то это не влечет
недействительнос ть остальных условий настоящего Договора.
11.3.
Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов
документов, полученных по каналам факсимильной связи и электронной почты наравне с документами,
исполненными в прос той письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда
оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований Договора.
11.4.
Вся переписка, извещения и уведомления, полученные по факсимильной связи и на адреса
электронной почты, указанные в нас тоящем Договоре в качес тве реквизитов Сторон, считаются
доставленными адресату в надлежащей форме.
11.5.
Взаимоотношения Сторон, не урегу лированные нас тоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством Республики Беларусь.
11.6.
Исполнитель вправе досрочно прекратить Договор в случае существенного нарушения
Заказчиком условий Договора, а так же в случае сообщения Заказчиком неверных сведений, имеющих
существенное значение при заключении Договора.
12. Порядок разрешения споров.
12.1.
Все споры и разноглас ия, которые могут возникнуть по нас тоящему Договору, разрешаются
путем переговоров между Сторонами, а в случае не дос тижения соглас ия – в Экономическом суде г. Минска
в соответс твии с законод ательс твом Респу блики Беларусь. Соблюдение досудебного порядка
урегулирования споров и разногласий по нас тоящему Договору, а именно предъявление письменной
претензии, является обязательным.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1.
Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию,
указанную им при оформлении Заявки на оказание ус луг, в том числе указанную в платежном д окументе на
оплату услуг.
13.2.
Реквизиты Исполнителя:
ООО “Логослайн”
ул. Восточная 129, офис 315, 220113 – Минск, Республика Беларусь
3012170355018 (974BYR)
3012170355021 (978EURO)
3012170355047 (643RUR)
3012170355034 (840USD)
ЦБУ №702 ОАО "БПС-Сбербанк" г.Минск, 220113, ул. Сурганова 39, МФО 153001369
УНП 192361838 ОКПО 382048285000
24/7: +375 29 608 44 82 (Velcom)
офис: +375 17 216 01 30
факс: +375 17 216 01 29
info@logosline.by
www.logosline.by

