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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
г. Минск
ООО «Мультисалон» в лице директора Приставко Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», заключает
настоящий Публичный договор (далее по тексту – Договор) с любым лицом, именуемым в
дальнейшем «Участник».
Договор заключается путем публичной оферты и регламентирует порядок оказания
услуг и обязательства сторон. Текст настоящего договора размещается Организатором в сети
Интернет по адресу http://carex.by/rules.html.
Заключая настоящий договор, Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и
принимает Правила проведения торгов, опубликованные на электронной площадке
www.carex.by, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, обязуется
добросовестно и в срок исполнять принятые на себя обязательства.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящем договоре используются термины в значениях и определениях,
установленных Правилами проведения торгов, размещенных на электронной площадке
www.carex.by.
АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКА – организация доступа к участию в АУКЦИОНЕ.
АКТ ОСМОТРА – документ, составляемый ОРГАНИЗАТОРОМ в присутствии
ЗАКАЗЧИКА по результатам ОСМОТРА АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
АУКЦИОН – это торги, проводимые в электронной форме на ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКЕ в глобальной сети Интернет, на котором представлены ЛОТЫ, находящиеся в
собственности либо в ином законном владении ЗАКАЗЧИКА, c целью их последующей
реализации ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА.
ЗАКАЗЧИК – лицо, желающее реализовать ЛОТ.
ЛОТ – подержанное автотранспортное средство, информация о котором выставляется
на АУКЦИОНЕ в целях его продажи ЗАКАЗЧИКОМ ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА.
МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ ЛОТА – согласованная ОРАНИЗАТОРОМ и
ЗАКАЗЧИКОМ стоимость ЛОТА, в случае достижения которой по результатам
АУКЦИОНА ЗАКАЗЧИК обязуется продать ЛОТ ПОБЕДИТЕЛЮ АУКЦИОНА.
МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ЛОТА не подлежит разглашению.
ОСМОТР АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – комплекс операций,
выполняемых в присутствии ЗАКАЗЧИКА, с использованием технических средств
измерения и контроля, оформляемые АКТОМ ОСМОТРА в целях определения технического
состояния, параметров эксплуатационных характеристик бывшего в употреблении
автотранспортного средства, СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЛОТА, МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
ПРОДАЖИ ЛОТА.
ОРГАНИЗАТОР – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, которое организует работу АУКЦИОНА.
ПРАВИЛА – обязательные для исполнения ЗАКАЗЧИКОМ, УЧАСТНИКАМИ,
ПОБЕДИТЕЛЕМ и ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА документ, устанавливающий правила

проведения торгов на электронной площадке в целях определения ПОБЕДИТЕЛЯ
АУКЦИОНА и продажи ему ЗАКАЗЧИКОМ подержанного автотранспортного средства.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА – назначаемый ОРГАНИЗАТОРОМ по
согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ период времени с момента начала до момента окончания
АУКЦИОНА по определенному ЛОТУ в целях определения ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.
ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА – УЧАСТНИК АУКЦИОНА, предложивший
максимальную цену за ЛОТ на момент окончания ПЕРИОДА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА,
равную или превышающую МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ ПРОДАЖИ ЛОТА, внесший аванс по
оплате услуг ОРГАНИЗАТОРА и получивший право приобретения ЛОТА у ЗАКАЗЧИКА в
собственность.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА – уполномоченное физическое лицо,
представляющее ОРГАНИЗАТОРА по любым вопросам, связанным с подготовкой и
проведением АУКЦИОНА.
СТАВКА – ценовое предложение УЧАСТНИКА АУКЦИОНА по покупке ЛОТА.
СТАРТОВАЯ ЦЕНА ЛОТА – согласованное Заказчиком и Организатором ценовое
предложение для начала АУКЦИОНА.
УЧАСТНИК – лицо, прошедшее АККРЕДИТАЦИЮ УЧАСТНИКА, тем самым
получившее возможность участия в АУКЦИОНЕ.
ЦЕНА ЛОТА – стоимость ЛОТА, которая определяется в белорусских рублях по
максимальной СТАВКЕ, предложенной УЧАСТНИКОМ, которая подлежит оплате
ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА при покупке ЛОТА.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА – сайт, расположенный в глобальной сети интернет
по адресу www.carex.byи на котором проводится АУКЦИОН.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Предметом договора является оказание Организатором информационных и иных услуг
на электронной площадке в целях участия Участника в аукционе для покупки лота –
подержанного автотранспортного средства.
3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий договор является публичным договором, в соответствии с которым
Организатор принимает на себя обязательство по оказанию услуг неопределенному кругу
лиц (Заказчикам), обратившихся за их оказанием.
3.2. Размещение текста настоящего договора на интернет-сайте по адресу
http://carex.by/rules.html является публичным предложением (офертой) Организатора,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Участника к
настоящему Договор у, т.е. посредством принятия (акцепта) Участником условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.4. Фактом принятия (акцепта) Участником условий настоящего Договора является
прохождение Аккредитации Участника в порядке, установленном Правилами с полным и
достоверным заполнением регистрационных форм на электронной площадке в
соответствующем разделе (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.5. 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).
Участник обладает следующими правами:

3.6. На полную и достоверную информацию о лотах, размещенную на электронной площадке
в соответствии с Правилами.
3.7. Наблюдать за ходом аукционов в режиме онлайн, знакомиться с их результатами.
3.8. Участвовать в Аукционах в порядке, установленном Правилами проведения торгов.
3.9. Обращаться за консультациями к представителям организатора по вопросам, связанным
с состоянием лота или проведения аукциона.
3.10. Признания его Победителем аукциона в порядке, установленном Правилами, после
оплаты услуг Организатора.
3.11. До заключения договора купли-продажи автомобиля провести его осмотр, в том числе
на специализированных станциях технического обслуживания.
3.12. В случае признания Участника Победителем аукциона, требовать от Заказчика
аукциона заключения договора купли-продажи автотранспортного средства по
сформированной по итогам аукциона цене лота. Стоимость автотранспортного средства
может быть снижена по требованию Победителя аукциона в случае выявления в ходе
дополнительной диагностики недостатков, не указанных в описании лота. При выявлении
существенных недостатков, не указанных в описании лота, устранение которых превышает
30% от Цены лота, Победитель Аукциона вправе отказаться от заключения договора куплипродажи.
3.13.Удалить свою учетную запись Участника аукциона.
Участник принимает на себя следующие обязательства:
3.14.При заполнении регистрационных форм в процессе аккредитации Участника, вносить о
себе полные и достоверные сведения.
3.15.Обеспечить сохранность логина и пароля для доступа в личный кабинет.
3.16.В случае признания Участника Победителем аукциона, в срок до пяти дней после
аукциона заключить с Заказчиком договор купли-продажи автотранспортного средства.
Победитель аукциона вправе отказаться от приобретения автомобиля по Цене Лота и
требовать снижения цены в соответствии с п.3.7 настоящего договора.
Организатор обладает следующими правами:
3.17.Требовать от Участника, Победителя аукциона соблюдать Правила проведения торгов.
3.18.Требовать и получать от Участника вознаграждение за оказанные услуги.
Организатор принимает на себя следующие обязательства:
3.19.Организовать и провести аукцион в соответствии с Правилами проведения торгов.
3.20.Незамедлительно по окончании периода проведения аукциона проинформировать
Участника о его результатах посредством телефонной связи и (или) отправкой письма на
электронную почту Заказчика, смс-сообщения, уведомления посредством программ Viber,
WhatsApp или BiP.
3.21. Предоставить Победителю аукциона полные сведения о Заказчике и организовать их
встречу в целях диагностики автотранспортного средства, подготовки и оформления
необходимых документов для заключения договора купли-продажи автотранспортного
средства.
4.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Настоящим стороны пришли к соглашению, что приемка оказанных Участнику
(Победителю аукциона) услуг осуществляется посредством оформления акта сдачи-приемки
оказанных услуг, составленного Организатором единолично, в соответствии с
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2015 № 58 «О

некоторых вопросах составления первичных учетных документов» и осуществляется в
следующем порядке:
4.2. Организатор оформляет акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 24 (двадцати
четырех) часов с момента окончания Аукциона и определения Победителя Аукциона и
представляет его заверенный факсимильной печатью Организатора с подписью
уполномоченного лица.
4.3. В случае наличия возражений, Победитель аукциона обязан не позднее 2 (двух)
календарных дней с момента получения представленного Организатором акта сдачиприемки оказанных услуг представить Организатору мотивированный отказ от подписания
акта. В случае ненаправления Организатору в определённый настоящим пунктом срок
мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, услуги
Организатора считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями
настоящего договора без претензий на основании одностороннего акта приёмки-передачи
оказанных услуг, который имеет юридическую силу. В случае направления Победителем
аукциона мотивированного отказа по акту сдачи-приемки оказанных услуг, стороны обязаны
составить акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. Победитель аукциона может заказать доставку актов сдачи-приемки оказанных услуг
одним из предложенных Организатором способов: на адрес электронной почты и/или на
почтовый адрес. Победитель аукциона также может получить акт сдачи-приемки оказанных
услуг самостоятельно, лично обратившись к Организатору.
4.5. Настоящим стороны соглашаются, что способом доставки актов сдачи-приемки
оказанных услуг по умолчанию является доставка на адрес электронной почты Победителя
аукциона, указанную им при прохождении Аккредитации. Доставка актов сдачи-приемки
оказанных услуг на почтовый адрес Победителя аукциона производится только после
поступления на почтовый адрес Организатора письменного запроса Победителя аукциона с
просьбой заказать данный способ доставки.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Если на момент окончания Аукциона ставка Участника будет самой высокой по данному
лоту, равную или превышающую минимальную цену продажи лота, участник для его
признания Победителем аукциона вносит Организатору аванс в размере 100 рублей по
оплате оказанных информационных услуг по проведению аукциона в течение двух часов
посредством системы ЕРИП-Расчет, банковской картой, денежного перевода на расчетный
счет Организатора или внося наличные денежные средства в кассу Организатора.
5.2. Стоимость услуг Организатора по настоящему договору составляет 300 (Триста)
белорусских рублей по каждому Аукциону, по итогам которого Участник в установленном
Правилами порядке признается Победителем Аукциона.
5.3. Окончательный расчет за оказанные Организатором Услуги производится Участником,
признанным Победителем Аукциона, в течение двух суток после окончания периода
проведения аукциона в случае согласия Заказчика Аукциона продать Победителю Аукциона
автотранспортное средство.
6.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Участник несет ответственность за сделанные в процессе аукциона ставки.
6.2. В случае неисполнения Участником принятых на себя обязательств, он в полном объеме
возмещает Организатору причиненные убытки, включая реальный ущерб и упущенную
выгоду.
6.3. За нарушение сроков оплаты услуг, Участник уплачивает Организатору пеню из расчета
1% стоимости услуг за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Участника от
оплаты услуг Организатора.

6.4. В случае отказа, в нарушение условий настоящего договора и Правил, от заключения
договора купли-продажи с Заказчиком, Победитель Аукциона уплачивает Организатору
штраф в размере 300 рублей и возмещает Заказчику документально подтвержденные
расходы в связи с его участием в аукционе.
6.5. Организатор не несет ответственность перед Победителем аукциона за решения
Заказчика аукциона, связанные с покупкой лота. В случае отказа собственника от продажи
автотранспортного средства, уплаченный Участником в соответствии с пунктом 5.1.
настоящего договора аванс возвращаются Организатором Победителю Аукциона.
7.

ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Все
изменения
и
дополнения
к
настоящему
договору
оформляются
сторонами в виде письменного соглашения, являющегося неотъемлемой его
частью и имеющим юридическую силу только при наличии подписей обеих
сторон.
7.2. Стороны принимают и признают в качестве доказательств в ходе исполнения своих
обязательств по договору письма на электронную почту, смс-сообщения, уведомления
посредством программ Viber, WhatsApp, BiP в которых содержится информация,
позволяющая идентифицировать отправителя сообщения.
7.3. В случае неопределения по окончании периода проведения аукциона Победителя
аукциона, договор считается расторгнутым, если от Заказчика не поступила заявка о проведении
повторного аукциона в соответствии с пунктом 3.5 договора.
7.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.

ФОРС МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору,
если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), к которой относятся наводнение, пожар, землетрясение,
другие стихийные бедствия, беспорядки или военные действия, блокировка либо
приостановление, прекращение работы электронной площадки вследствие технических
неполадок на сервере, а также иные возникшие после заключения договора аналогичные
обстоятельства, возникновение и существование, которых находится вне разумного контроля
сторон.
8.2. Если любое из таких обстоятельств повлекло неисполнение или ненадлежащие
исполнение стороной своих обязательств в срок, установленный настоящим договором, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства и на
время устранения последствий действия такого обстоятельства.
8.3. О наступлении обстоятельств форс-мажора сторона, для которой они наступили, обязана
немедленно проинформировать другую сторону в течение одного дня с момента наступления
обстоятельств.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны
руководствуются Правилами проведения торгов и действующим законодательством
Республики Беларусь.
9.2. Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора или в
связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров, в случае не достижения согласия - в

суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
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