
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
о заключении договора возмездного оказания услуг 

 
Данный документ является предложением Общества с ограниченной ответственностью «Чип 

Сити Плюс» заключить договор возмездного оказания услуг на нижеприведенных условиях и 
публикуется на сайте unicars.by.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь 
публикация (размещение) текста настоящего договора на сайте unicars.by является публичным 
предложением (офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Чип Сити Плюс», 
адресованным неопределенному кругу лиц, заключить договор возмездного оказания услуг. 

Настоящая публичная оферта определяет порядок возмездного оказания услуг с 
использованием онлайн-сервиса (платформа) unicars.by, а также взаимные права, обязанности и 
порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «Чип Сити Плюс», 
именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора, действующего на основании Устава, 
и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик»,  принявшим (акцептовавшим) 
публичную оферту (предложение) о заключении договора возмездного оказания услуг, а вместе 
именуемые «Стороны». 

Настоящая публичная оферта о заключении договора возмездного оказания услуг 
заключается путем акцепта оферты, содержащей все существенные условия договора возмездного 
оказания услуг, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в 
соответствии со ст. 404 и 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь и является равносильным 
договору, подписанному Сторонами. 

 
Значение терминов и определений, используемых в настоящей оферте: 

Оферта – публичная оферта (предложение) о заключении договора возмездного оказания 
услуг 

Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий оферты 
Договор – договор возмездного оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем, который 

заключается посредством Акцепта оферты 
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Чип Сити Плюс», 

зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 193096213, местонахождение – Республика Беларусь, 220123, г. Минск, 
улица Слесарная, дом 4, оф. 6а. 

Заказчик — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие 
деятельность по продаже товаров пользователю с использованием дистанционного способа и 
предлагающее заключить договор поставки (купли-продажи) товара, заказ которого осуществляется 
пользователем на платформе. Одновременно для покупателей платформы Заказчик является 
продавцом товаров размещенных на платформе. 

Онлайн-сервис (платформа) unicars.by – это торговая площадка, содержащая информацию о 
товарах, предназначенную для потенциальных покупателей  

Покупатель – любое физическое или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
который намерен приобрести товар(ы), размещенные на платформе, продавцом которых является 
Заказчик. 

Товар – автозапчасти, кузовные детали, шины, диски, аккумуляторы, моторные масла и 
другие товары, информация о которых размещена на платформе и являющиеся предметом договора 
поставки (купли-продажи), заключаемого между Покупателем и Заказчиком. 

Материалы - предоставленная Заказчиком информация о товарах, которая предлагается им 
для дальнейшего размещения на платформе. Такие материалы содержат изображения товаров, 
сведения о товарах, их ценах, качестве, характеристике, наличии в продаже, а также другие 
согласованные сведения, предназначенные для Пользователей  платформы 



Стоимость услуг – стоимость услуг, которые устанавливаются Исполнителем в 
одностороннем порядке, и размещаются в свободном доступе на платформе. 

Регистрация продавца - совокупность действий Заказчика, а именно: заполнение данных, и 
принятие положений Оферты, в результате чего, на платформе для Заказчика создается учетная 
запись с уникальным логином и паролем. 

Блокировка аккаунта - приостановление доступа Покупателей к товарам, предлагаемых 
Заказчиком к продаже на платформе по инициативе Заказчика, или по решению Исполнителя. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Оферта содержит все существенные условия для заключения Договора 
и является публичной офертой в соответствии с Гражданским кодексом Республики 
Беларусь. 

1.2. В соответствии с п. 1 ст. 403, п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, Акцепт Оферты равнозначен факту заключения договора между Заказчиком и 
Исполнителем на условиях, указанных в настоящей  Оферте. 

1.3. Условия Оферты определяются Исполнителем. Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке менять условия Оферты. 

Все изменения доводятся до сведения Заказчика путем их размещения на Сайте, и 
вступают в силу с момента публикации измененной редакции. 

1.4. Заказчик обязуется до заключения Договора ознакомиться с условиями Оферты. 
Все изменения условий настоящей Оферты Заказчик отслеживает самостоятельно на 

Сайте. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Исполнитель предлагает 
предоставить Заказчику услуги по размещению на Онлайн-сервисе (платформа) unicars.by 
информации о Заказчике, предлагаемых к продаже Заказчиком товарах, информации о 
поступившик на имя Заказчика заявок от покупателей, а Заказчик, в свою очередь, обязан 
оплачивать услуги в соответствии с требованиями, установленными в настоящей Оферте. 

2.2. Заказчик является собственником реализуемого Товара. Все взаимоотношения, 
связанные с поставкой (куплей-продажей) Товаров, которые приобретаются Покупателем 
на платформе, возникают непосредственно между Заказчиком и Покупателем. 

Исполнитель не является продавцом Товара и лицом, уполномоченным Заказчиком на 
принятие и удовлетворение требований Покупателей в отношении Товара ненадлежащего 
качества. 

2.3. Платформа предоставляет Покупателю бесплатную возможность поиска 
информации о Товарах, ознакомления с товарными предложениями Заказчика, 
возможность получения (в т.ч. по результатам поиска) релевантных интересам Покупателя 
товарных предложений и информации, оформления заказа, выбор Заказчика, которому 
будет переадресован заказ, а также иные функциональные возможности, доступные 
Покупателю. 
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Заключение настоящего Договора производится посредством принятия (акцепта) 
Покупателем условий настоящей Оферты в целом, без каких-либо условий, изъятий и 
оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.2. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий Оферты является совершение 
регистрация на платформе и последующая оплата услуг в порядке и на условиях, 
предусмотренных Офертой (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 



3.3. Настоящая Оферта, при условии соблюдения порядка  акцепта, считается 
заключенным договором возмездного оказания услуг в простой письменной форме (п.2, п.3 
ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 
 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
 
4.1. Предоставляемые услуги заключаются в предоставлении Заказчику возможности 

реализации товара, размещаемого на платформе. 
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику право пользования доменным именем 

четвертого уровня (далее – «доменное имя Продавца») в качестве интернет-магазина на 
период действия договора. 

4.3. Регистрация интернет-магазина под доменным именем Продавца в РУП 
«БелГИЭ» осуществляется Исполнителем за счет средств Продавца. В случае если 
Продавец после заключения настоящего договора по каким-либо причинам откажется от 
использования интернет-магазина, денежные средства, уплаченные им за осуществленную 
Исполнителем  регистрацию домена в РУП «БелГИЭ», возврату не подлежат. Регистрация 
интернет-магазина под доменным именем Продавца в Торговом реестре Республики 
Беларусь осуществляется Продавцом самостоятельно. 

4.4. Продавец вправе осуществлять торговлю и размещение рекламы через интернет-
магазин, зарегистрированный под доменным именем Продавца, только после полного 
завершения всех процедур по регистрации домена в РУП «БелГИЭ» и внесения сведений 
об интернет-магазине в Торговый реестр Республики Беларусь. 

4.5. Для осуществления деятельности по реализации товара Продавцу 
предоставляется учетная запись (номер, наименование) интернет-магазина. 

4.6. После осуществления предоплаты Продавцу предоставляется возможность 
пользоваться собственной страничкой управления заказами (далее по тексту – админ-
панель). Доступ к админ-панели осуществляется с помощью имени (логина) и пароля, 
введенного Продавцом при регистрации. 

4.7. Продавцу посредством Исполнителя предоставляется возможность подключения 
к услуге интернет-эквайринга путем заключения соответствующего договора с ЗАО 
«МТБанк», являющимся банком – партнером Исполнителя при осуществлении интернет-
эквайринга на платформе.  

 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1. Перечень и стоимость услуг определяются тарифами Исполнителя, 

действующими на момент оказания услуг (Приложение №1). 
5.2. Услуги оказываются на условиях предоплаты. В момент заказа услуги с лицевого 

счета Продавца списывается денежная сумма, соответствующая стоимости заказываемых 
услуг. В случае недостаточности средств для оплаты заказанных услуг Исполнитель 
прекращает доступ Продавца к услугам. Возобновление услуг производится при 
достижении на лицевом счете Продавца положительного баланса, достаточного для оплаты 
стоимости заказанных услуг. 
 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ–ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 

6.1. Предоставление услуг в рамках договора подтверждается Актом об оказании 
услуг. 

6.2. В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и 
признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь 



от 21.12.2015 №58» Продавец соглашается с тем, что Акт об оказании услуг каждая из 
сторон договора оформляет единолично. 

6.3. Единолично составленный акт об оказании услуг Исполнитель и Продавец  
оформляют ежемесячно. При этом датой составления Акта об оказании услуг является 
последний календарный день каждого месяца оказания услуг и последний день оказания 
услуг (если срок действия договора превышает один месяц); последний календарный день 
месяца начала оказания услуг и день завершения оказания услуг (если срок действия 
договора не превышает одного месяца). 

6.4. Продавец соглашается с тем, что если он в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
окончания услуг не заявит каких-либо письменных претензий по оказанным Исполнителем  
услугам, то это будет рассматриваться как безусловное согласие Продавца с тем, что услуги 
оказаны Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим образом. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

7.2. Продавец подтверждает, что ему известны все требования законодательства в 
отношении рекламируемых и реализуемых товаров (услуг) и рекламируемые и 
реализуемые товары (услуги) соответствуют указанным требованиям, а реклама 
соответствует требованиям законодательства о рекламе. При этом Продавец подтверждает 
и гарантирует наличие у него всех необходимых в соответствии с требованиями 
законодательства документов, подтверждающих соответствие, качество и безопасность 
реализуемых товаров, а также соблюдение Продавцом прав и гарантий потребителей, 
предусмотренных законодательством о защите прав потребителей. 

7.3. Продавец не возражает против публикации отзывов, а Исполнитель не может 
гарантировать полное соответствие всех отзывов действительности. Ответственность за 
размещенные отзывы несет только лицо, их разместившее. В связи с этим Продавец 
обязуется не предъявлять претензий к Исполнителю по поводу любой информации, 
размещаемой в отзывах. 

7.4. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по 
Договору за: а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или 
третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких 
убытков или нет; б) использование/невозможность использования Заказчиком и/или 
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения Материалов и/или 
информации. 

7.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех 
требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об 
интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в 
отношении содержания и формы материалов, на которые Заказчик устанавливает ссылки, 
использование сайта (доменного имени сайта), на который установлена ссылка, иные 
действия, осуществляемые им в качестве рекламодателя; б) достоверность сведений, 
указанных им при регистрации в качестве Заказчика на платформе, достоверность 
сведений, указанных в Материалах; в) исполнение сделок с потребителями, в том числе 
заключенных с использованием платформы; г) выполнения гарантийных обязательств; д) 
соблюдение действующего законодательства в отношении работы с обращениями 
потребителей, в том числе по отношению обращениям, поступившими на адрес 
Исполнителя и переданных Заказчику. 
 

8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 
 



8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

8.2. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для Сторон. 
Срок рассмотрения претензии и направления мотивированного ответа на нее составляет 15 
(пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. 

8.3. При недостижении соглашения, спор подлежит разрешению в Экономическом 
суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

 
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это 
произошло в результате препятствий экстраординарного характера (включая, но не 
ограничиваясь: пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, пандемии, стихийные бедствия 
или действия правительств и подобными препятствиями и их последствиями), которые 
вызваны после вступления договора в силу и которые стороны не могли не предвидеть, не 
предотвратить и не принимали в расчет при заключении настоящего договора. 

9.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в письменной 
форме (по электронной почте) уведомить другую Сторону в пятидневный срок (рабочие 
дни) с момента начала их действия с обязательным последующим представлением другой 
Стороне в разумный срок свидетельств, подтверждающих факты наступления, действия и 
прекращения действия подобных обстоятельств. Доказательством наличия указанных 
выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые 
соответственно торгово-промышленной палатой (иным компетентным и уполномоченным 
органом) Заказчика или Исполнителя. 

9.3. Уведомление должно содержать соответствующую информацию о характере 
препятствия, о его влиянии на выполнение Стороной своих обязательств по настоящему 
договору, а также определить предполагаемые сроки выполнения Стороной своих 
обязательств. 

9.4. В упомянутом выше случае срок выполнения Стороной своих обязательств 
должен быть продлен на время действия вышеуказанного препятствия.  

9.5. В случае наступления указанных выше обстоятельств, стороны оставляют за 
собой право: 

9.5.1. внести соответствующие изменения в настоящий договор; 
9.5.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора после 

взаиморасчетов. 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае, если 
Продавцом допускаются нарушения законодательства о торговле, нарушения 
законодательства в сфере рекламы и защиты прав потребителей. При обнаружении такого 
нарушения Исполнитель направляет (в т.ч. по электронной почте) Продавцу уведомление 
об отказе от исполнения договора с указанием причин такого отказа за 3 (три) календарных 
дня до предполагаемой даты прекращения действия договора. В случае если Продавец в 
течение 3 (трех) календарных дней устранил обнаруженные нарушения, договор сохраняет 
силу.  

Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
путем направления письменного уведомления (в т.ч. по электронной почте)  за 30 
(тридцать) календарных дней. 

10.2. Продавец обязан письменно информировать Исполнителя об изменениях 
наименования организации, юридического адреса, банковских реквизитов, адреса 



регистрации и/или почтовой доставки, паспортных данных (для ИП), контактных 
телефонов, УНП и других, необходимых для исполнения договора данных в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента таких изменений. 

10.3. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стороны 
руководствуются законодательством Республики Беларусь. 
 
 


