Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 19.08.2019 №70-В

ДОГОВОР
на оказание услуг по взвешиванию транспортных средств по осям
г. Минск

19.08.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Белсотра» (далее –
Исполнитель) в лице и.о. директора Зыля Николая Николаевича, действующего на
основании приказа №67-В от 05.08.2019, публикует настоящую публичную оферту
с целью заключения публичного договора оказания услуг взвешивания
транспортных средств с каждым физическим лицом, юридическим лицом и
индивидуальным предпринимателем (далее – Заказчик), обратившимся к
Исполнителю для получения таких услуг.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услугу
взвешивания транспортного средства Заказчика в движении, с разбивкой по осям и
общим весом и по результатам взвешивания выдать по выбору Заказчика либо
международный сертификат взвешивания грузовых транспортных средств
(МСВТС) с приложением к нему квитанции взвешивания транспортных средств,
либо квитанцию взвешивания транспортных средств, а Заказчик обязуется принять,
оказанную услугу, и оплатить ее в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.
1.2. Срок оказания услуг определяется датой взвешивания транспортного
средства.
1.3. Место оказания услуг: Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Промышленная, 4/2.
2. Порядок заключения договора
2.1. Размещение текста настоящего договора на официальном сайте
Исполнителя по следующему адресу: https://rudolf.by/docs/dogvesy.pdf является
публичным
предложением
(офертой)
Исполнителя,
адресованным
неопределенному кругу лиц, заключить настоящий договор.
2.2. Заключение настоящего договора производится путем присоединения
Заказчика к настоящему договору, то есть посредством принятия (акцепта)
Заказчиком условий настоящего договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок.
2.3. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Заказчиком условий
настоящей публичной оферты, является оплата Заказчиком заказанных им услуг в
порядке и на условиях, определенных настоящим договором. С момента получения
Исполнителем оплаты публичный договор считается заключенным в простой
письменной форме.
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3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан
3.1.1. содержать подъездные пути к весам в исправном состоянии для
осуществления в любое время беспрепятственного маневрирования и
передвижения транспортных средств Заказчика;
3.1.2. по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие
прохождение метрологического контроля весового оборудования;
3.1.3. оказать услугу взвешивания транспортного средства Заказчика в объеме
и сроки, согласованные сторонами.
3.1.4. оказать услугу взвешивания транспортного средств Заказчика при
помощи весов «М8200Д» при движении колесной пары (оси) транспортного
средства (автомобиля, прицепа, полуприцепа) произвольной длины с
максимальной нагрузкой на ось до 20 т. через грузоприемную платформу со
скоростью не более 5 км/ч. При взвешивании специальное программное
обеспечение выделяет нагрузки на оси, суммирует их и выдает полный вес
транспортного средства. Допустимая погрешность взвешивания составляет +/-2 %
от наибольшего предела взвешивания.
3.1.5. Результаты взвешивания оформить по выбору Заказчика в виде:
международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств с
приложением к нему квитанции взвешивания транспортных средств, в которой
указывается дата и время взвешивания, владелец транспортного средства, марка и
гос. номер транспортного средства
либо
квитанции взвешивания транспортных средств, в которой указывается дата и
время взвешивания, владелец транспортного средства, марка и гос. номер
транспортного средства.
3.1.6. выдать Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.5 настоящего
договора, только при условии полной оплаты Заказчиком, оказанных ему услуг по
взвешиванию транспортных средств.
3.1.7. обеспечить конфиденциальность информации, полученной от заказчика
при оказании услуги взвешивания.
3.1.8. предупредить Заказчика об изменении прейскуранта цен на услуги
взвешивания транспортных средств не менее чем за 5 календарных дней до
введения в действие измененного прейскуранта посредством размещения
информации на сайте ООО «Белсотра» (www.rudolf.by), а также на
информационном щите станции взвешивания.
3.2. Заказчик обязан
3.2.1. соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить
Исполнителю заказываемые услуги взвешивания транспортных средств в порядке,
размерах и в сроки, определенные настоящим Договором;
3.2.2. предоставить технически исправное транспортное средство;
3.2.3. при взвешивании проезжать по весам со скоростью не более 5 км/ч;
3.2.4. прибыть на взвешивание с тахографом, находящемся в работоспособном
состоянии, и с документами, подтверждающими прохождение метрологического
контроля, которые предъявлять по требованию Исполнителя.
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4. Стоимость, порядок и сроки оплаты услуг
4.1. Стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора,
определяется согласно утвержденного Исполнителем прейскуранта цен,
действующего непосредственно в день оказания услуг.
4.2. Заказчик производит оплату за услугу взвешивания транспортного
средства наличными денежными средствами в кассу Исполнителя либо при
помощи банковской карточки на платежном терминале Исполнителя в порядке
100% предоплаты, либо до выезда взвешиваемого транспортного средства
Заказчика с места оказания услуг.
Заказчик имеет право перевести в безналичном порядке 100% предоплату на
расчетный счет Исполнителя на основании полученного от Исполнителя счетафактуры.
5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1. По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику
юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю акт оказанных услуг.
5.2. Заказчик юридическое лицо/индивидуальный предприниматель обязан
подписать акт оказанных услуг либо предоставить мотивированный отказ от его
подписания.
В случае, если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
отправки акта оказанных услуг Исполнитель не получил от Заказчика
мотивированный отказ в его подписании, то Заказчик соглашается с тем, что услуга
оказана Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим образом, а
акт считается согласованным, утвержденным и подписанным Заказчиком.
5.3. Предоставление услуг в рамках настоящего договора для Заказчика,
являющегося физическим лицом, подтверждается квитанцией взвешивания
транспортных средств и отсутствием в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента оказания услуг, предъявленных Заказчиком письменных претензий по
оказанным услугам.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный
весовому оборудованию Исполнителя либо иному оборудованию, участвующему в
процессе взвешивания транспортных средств.
6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика,
услуги взвешивания подлежат оплате в полном объеме.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи
с ним между Заказчиком и Исполнителем стороны будут стремиться урегулировать
путем переговоров.
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7.2. При недостижении взаимного согласия споры подлежат разрешению в
экономическом суде г. Минска.
8. Прочие условия
8.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую
силу текстов документов, полученных по факсу и электронной почте наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе,
за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе
является обязательным в силу требований законодательства.
8.2. Настоящий договор считается заключенным с момента оплаты
Заказчиком, заказанных им услуг взвешивания транспортных средств.
8.3. Настоящий договор действует в течение неопределенного срока.
8.4. Изменения и/или дополнения в настоящий договор вносятся в
одностороннем порядке по решению Исполнителя. При этом изменения и/или
дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий договор по собственной
инициативе, вступают в силу немедленно после их публикации.
8.5. Текст изменений и/или дополнений настоящего договора, либо его новая
редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством
размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя:
https://rudolf.by/docs/dogvesy.pdf.
8.6. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями,
Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем
порядке. Уведомлением об одностороннем отказе признается любое уведомление
Заказчика, составленное на бумажном носителе и направленно на почтовый адрес
Исполнителя, факс либо адрес электронную почту.
8.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что отсутствие письменных
уведомлений об одностороннем отказе от настоящего договора, либо о несогласии
с отдельными положениями настоящего договора, в том числе с изменением
прейскурантом цен признается согласием и присоединением Заказчика к новой
редакции настоящего договора.
8.8. Стороны соглашаются, что с момента присоединения к настоящему
договору, ранее заключенные договоры взвешивания транспортных средств между
теми же сторонами считаются расторгнутыми по соглашению сторон.
8.9. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать
информацию, указанную им при оформлении заказа на предоставление услуг по
взвешиванию транспортных средств.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «Белсотра», УНП – 100049068
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220100,
г. Минск, ул. Кульман, 21А;
Почтовый адрес: 220102, г. Минск, а/я 67
р/с BY10BLBB30120100049068001001 (BYN)
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области
Адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная,11
БИК/SWIFT: BLBBBY2X
Тел. +375 29 6286116; (017) 358-46-15; (017) 354-52-82; факс (017) 364-46-21
e-mail: bs.scale@rudolf.by; sto@rudolf.by
Страница 4 из 4
Редакция 2

Дата ред.:19.08.2019

