
СОГЛАШЕНИЕ-ОФЕРТА 

                Об использовании электронной платформы «ARMI» 

 

1.УСЛОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Условные соглашения - это определения, присутствующие в 

настоящем Договоре, являющиеся его неотъемлемой частью. 

1.2. Определения трактуются, исходя из их сущности и содержания 

настоящего Соглашения. Ниже приведен список этих определений: 

1.3. Электронный сервис «ARMI» (далее по тексту Сервис) - приложение 

скачанное и установленное посредством сервисов Play Market, App Store с 

помощью которого производится поиск, передача и информирование клиентов 

и водителей юридического лица, выполняющих в том числе нерегулярные 

пассажирские перевозки об актуальной стоимости услуг, предлагаемых к 

приобретению третьими лицами, а именно: осуществление нерегулярных 

пассажирских перевозок или иных услуг, их приблизительная стоимость и 

время осуществления перевозки или иной услуги и т.д., также электронный 

сервис «ARMI» в свою очередь, оказывает услуги по регистрации и учету 

водителей юридического лица и совершенных ими поездок. 

1.4 Сайт (веб-сайт, web-сайт) Исполнителя –информационная система, 

созданная на основе веб-сервера узла связи идентифицируемого доменным 

именем - www.armi.by, предназначенная для размещения информации в сети 

Интернет, средств ее визуального оформления и взаимодействия с 

пользователями посредством веб-клиентов. 

1.5 Пользователь: юридическое или физическое лицо, установившее 

приложение «ARMI» и осуществившее верификацию и (или) 

зарегистрированное на сайте armi.by, имеющее намерение воспользоваться 

Услугами и оплатить Услуги. 

1.6 Информационно-консультационный колл-центр - центр, для оказания 

информационно-консультационных услуг по вопросам осуществления 

нерегулярных пассажирских перевозок или услуг, выполнения заказов, статусе 

заказа, а так же иных услугах электронного сервиса «ARMI». 

1.7. Исполнитель (Владелец Сервиса):  

ООО «СитиДрайвСервис», УНП 192355101. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 

09.01.2002 N 90-З "О защите прав потребителей" и принимаемыми в 

http://www.armi.by/
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consultantplus://offline/ref=473FBA4E104114D0244DC786CDE238ADC89BCDE9C687EEE27166B6A04755D4FFAEC11027D64B48C283C78909E5BC323630BEQ4t1J


соответствии с ними иными законами и правовыми актами Республики 

Беларусь. 

2.2 Взаимодействие с Сервисом, в т.ч. формирование запросов 

Пользователя для поиска услуг, связанных с нерегулярными пассажирскими 

перевозками или иными услугами, осуществляется исключительно средствами 

предоставляемого Пользователям графического интерфейса Сервиса. 

Средствами Сервиса Пользователю предоставляется возможность ознакомиться 

с предложениями третьих лиц о ценах на нерегулярные пассажирские 

перевозки по заданным направлениям, а также получить ссылку для перехода 

на сайты указанных третьих лиц. В некоторых случаях программными 

средствами Сервиса Пользователю может быть предоставлена возможность 

заполнить данные, необходимые для приобретения услуг. Предоставляемые 

Сервисом ссылки на любой сайт третьего лица, продукт, услугу, любую 

информацию коммерческого или некоммерческого характера, в т.ч. 

предоставление указанного выше функционала Сервиса по заполнению 

Пользователем данных, необходимых для приобретения услуг, и отправке их 

третьему лицу, в целях совершения бронирования автотранспортного средства, 

не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, 

деятельности, лиц) со стороны Владельца сервиса. 

2.3. Права на интеллектуальную собственность, в том числе результаты 

интеллектуальной деятельности, включенные в состав Сервиса или 

используемые им, такие как тексты, изображения, дизайн, базы данных, ноу-

хау, торговые марки, фирменные наименования и иные средства 

идентификации и т.п., принадлежат Владельцу сервиса или предоставлены ему 

правообладателями по лицензии.  

2.4 Использование объектов интеллектуальной собственности возможно 

только в рамках функционала, предлагаемого Сервисом. Пользователь 

соглашается, что использование Сервиса не предоставляет ему никаких прав в 

отношение указанных объектов интеллектуальной собственности, за 

исключением прав, явно указанных в Соглашении. 

2.5. Функционал сервиса предоставляется на условиях «как есть» (as is). 

Владелец сервиса не предоставляет никаких гарантий в отношении 

безошибочной и бесперебойной работы Сервиса, отдельных его частей, 

компонентов или функций, соответствия функционала Сервиса конкретным 

целям и ожиданиям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, 

полноту и своевременность предоставляемой Сервисом данных, а также не 

предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем 

Соглашении. 

 

3. АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ 

 



3.1. Текст настоящего Соглашения является публичной офертой (в 

соответствии со статьей 405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

3.2. Настоящее Соглашение размещено на официальном сайте 

Исполнителя armi.by и в приложение электронного сервиса «ARMI» и является 

официальным документом. 

3.3. Акцепт (принятие) оферты - Факт использования Сервиса любым 

способом признается акцептом, то есть полным и безоговорочным согласием 

Пользователя, использовать Сервис на изложенных условиях. 

3.5 Пользователь производит платежи в размерах, необходимых для 

списания денежных средств за потребленные услуги, а также иных списаний, 

связанных с обслуживанием пользователя посредствам ПО. Проценты на 

произведенные платежи не начисляются. 

3.6  Стоимость оказываемых услуг определяется тарифами Владельца 

Сервиса, действующими на день предоставления услуг.  

 

4. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Исполнитель 

обязуется оказать Пользователю, информационно-консультационные услуги по 

работе Сервиса, о способе получения и передачи заказов, по осуществлению 

нерегулярных пассажирских перевозок или иных услуг.  

4.2 Тарифы на нерегулярные пассажирские перевозки и иные услуги, 

предоставляемые электронным Сервисом «ARMI», осуществляются по ценам 

предложенным третьими лицами на нерегулярные пассажирские перевозки по 

заданным направлениям и иные услуги.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

Исполнитель обязуется: 

5.1. Безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии, 

предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Сервиса на 

территории всех стран мира по его прямому функциональному назначению, 

определённому в п.4.1. Соглашения. 

5.2. Оказать Услуги Пользователю надлежащим образом, в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения. 

5.3. Обеспечить Пользователю предоставление информационно-

справочных материалов в рамках оказания Услуг. 

Исполнитель вправе: 

consultantplus://offline/ref=473FBA4E104114D0244DC786CDE238ADC89BCDE9C687ECE2726FB7A04755D4FFAEC11027D659489A8FC68A17E1BC276061FB1DE0E66935D3668AC7BD65Q6tAJ
consultantplus://offline/ref=473FBA4E104114D0244DC786CDE238ADC89BCDE9C687ECE2726FB7A04755D4FFAEC11027D659489A8FC68A17E0B2276061FB1DE0E66935D3668AC7BD65Q6tAJ


5.6. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях 

своевременного и качественного исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению. 

5.7. В любое время по своему усмотрению прекратить поддержку 

работоспособности Сервиса, изменить его функционал, а также запретить 

Пользователю, а Пользователь по указанному требованию обязан прекратить 

использование Сервиса. 

 Пользователь обязуется: 

5.10.  Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие, что 

использование Сервиса, а также любых его частей, любым способом 

подразумевает факт ознакомления Пользователя с текстом настоящего 

соглашения и означает полное и безоговорочное согласие с его содержанием. 

Если Пользователь не принимает условия соглашения в полном объёме, 

Пользователь обязан воздержаться от использования Сервисом. 

5.11. Не вмешиваться в работу Сервиса способами, следствием 

использования которых может быть нарушение его работоспособности, в том 

числе формировать запросы иначе как через пользовательский интерфейс; 

использовать любые не авторизованные Владельцем сервиса программы 

или приложения для взаимодействия с Сервисом; 

осуществлять модификацию, усовершенствование, перевод на другие 

языки, декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, 

нарушение целостности, восстановление исходного кода Сервиса или каких-

либо его частей; 

использовать Сервис в незаконных целях. 

5.12 Пользователь обязуется использовать Сервис в соответствии с 

Законодательством. 

5.13. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими 

лицами за свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе, 

если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих 

лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сервиса. 

5.14 Средствами Сервиса Пользователю предоставляется возможность 

персонифицировать функционал Сервиса под собственные нужды. 

Пользователь выражает согласие, что факт регистрации Пользователя на 

Сервисе и использования присвоенной Пользователю учетной записи на 

Сервису, расценивается как согласие Пользователя на обработку данных 

учетной записи для определенных в п.1.3. целей функционирования Сервиса. 

Пользователь вправе: 



5.14. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по 

настоящему Соглашению с надлежащим качеством. 

5.15  В режиме 24/7 обратится в информационно-консультационный центр 

электронного сервиса «ARMI» по тел. 256 , для получения информации 

связанной с предметом оказания услуг Сервиса. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим 

Соглашением, применяются в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

7.2. Владелец сервиса не несет ответственности за какие-либо прямые или 

косвенные последствия какого-либо использования или невозможности 

использования Сервиса (включая данные) и/или ущерб, причиненный 

Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо 

использования, неиспользования или невозможности использования Сервиса 

(включая данные) или отдельных его компонентов и/или функций, в том числе 

из-за возможных ошибок или сбоев в работе Сервиса. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Владелец сервиса (Исполнитель) вправе в любое время и без 

предварительного уведомления изменить настоящее Соглашение в 

одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в 

условия настоящей Лицензии публикуется на странице: armi.by. 

5.2. Изменения Соглашения вступают в силу с даты их публикации, если 

иное не оговорено в соответствующей публикации. 


