
Публичная оферта 

 

Публичная оферта на оказание услуг по осуществлению аренды сельскохозяйственной техники посредством 
системы интернет «Trator». 

ООО «Calypso Intelligent Solutions», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и «Клиент» 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Клиенту услугу по осуществлению аренды сельскохозяйственной техники 
посредством Системы для «Trator» в соответствии с условиями данного Договора 

1.2. Услуги, предоставляемые Клиенту в рамках Договора - являются потребляемыми и предоставляются на 
весь срок действия Договора 

2. Момент заключения договора (акцепт оферты) 

2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 367 и частью 2 
статьи 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан 

2.2. Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора, в соответствии со статьей 
370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и статьей 9 закона Республики Узбекистан «Об 
электронной коммерции» является совершение Клиентом следующих действий: 

- выражения согласия с заключением Договора на условия, определенных в настоящей оферте, путем 
проставления галочки напротив текста «Я ознакомился с офертой и принимаю ее условия» на сайте 
Исполнителя www.trator.uz и/или в мобильном приложении «Trator»; 

2.3. Во избежание сомнений, законное получение атрибутов прав доступа к Системе, либо к отдельным 
сервисам Системы или осуществление Клиентом платежа в счет оплаты Товаров (услуг) также 
дополнительно свидетельствует о заключении Договора в соответствии с условиями настоящей Оферты; 

2.4. Клиент подтверждает, что до совершения действий, указанных в пункте 2.2. настоящей публичной 
оферты, полностью ознакомился, безоговорочно принял и обязуется соблюдать условия настоящей оферты, 
и условия, определенные следующими обязательными документами: 

- Правила осуществления операций с учетными единицами, утвержденные Исполнителем; 

- Положение о системе аренды сельскохозяйственной техники «Trator», утвержденное Исполнителем; 

3. Условия заключения договора 

3.1. Фактом заключения Договора является принятие условий (акцепт) при регистрации на сайте 
Исполнителя. 

3.2. При наличии у Исполнителя сомнений относительно полноты и достоверности приведенной при 
регистрации информации о Клиенте, а также при поступлении в адрес Исполнителя претензий к Клиенту со 
стороны компетентных и соответствующих правоохранительных органов Республики Узбекистан, доступ 
Клиента к Системе может быть временно блокирован до полного выяснения обстоятельства. 

3.3. Клиент признает: 

3.3.1. Что исходящий от Клиента Электронный документ, содержащий детали счета-инвойса к платежу и ИД 
Клиента и продавца, сумма и дата платежа - является распоряжением Клиента на перевод указанной на 



данном счете-инвойсе суммы со своего Депозита на Депозит продавца в данной сделке (платежный 
документ). 

3.4. В случае несогласия с изменениями условий Договора, Клиент должен уведомить об этом Исполнителя 
в порядке предусмотренным Договором до заявленного срока вступления изменений в силу. Факт 
несогласия Клиента с изменениями условий Договора, рассматривается Исполнителем и Клиентом как 
одностороннее расторжение Клиентом Договора. 

3.5. Настоящим Клиент принимает тот факт, что Исполнитель никаким образом не эксплуатирует и не 
контролирует сети передачи данных, принадлежащие другим организациям, и потому, в случае их 
использования Клиентом, предоставляет Клиенту услуги в рамках Договора. 

3.6. Исполнитель не несет ответственности за качество работы линий связи, предоставляемых другими 
организациями и за работоспособность не принадлежащего ему оборудования других, в том числе 
транзитных, узлов сетей передачи данных, принадлежащих другим организациям. 

3.7. Исполнитель не несет ответственности за сохранность и техническое состояние техники, переданное в 
аренду третьим лицам с помощью системы «Trator», а также за изменение условий аренды вне системы 
«Trator», включая условия оплаты. 

3.8 Исполнитель не несет ответственности за оплату Клиентом налоговых и иных платежей, связанных с 
арендой своей техники посредством системы «Trator» 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Осуществлять обслуживание Клиента в соответствии с возможностями Системы, при условии 
соблюдения Клиентом всех требований и условий Договора. 

4.1.2. Обеспечивать Клиента механизмами безопасности и конфиденциальности в соответствии с условиями 
Договора. 

4.1.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении операций Клиента в пределах возложенных Договором 
обязательств, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. 

4.1.4. Предоставлять Клиенту информацию обо всех изменениях правил обслуживания и тарифов путем 
публикации необходимой информации на сайте Исполнителя. 

4.2. Клиент обязан: 

4.2.1. Ознакомиться и выполнять все требования, изложенные в Договоре. 

4.2.2. Представить полную и достоверную информацию при осуществлении регистрации в Системе согласно 
с условиями Договора. В случае предоставления ложных сведений Клиентом, ответственность за его 
действия в Системе несет владелец номера телефона, указанного Клиентом в Системе при регистрации. 

4.2.3. Следить за сообщениями и уведомлениями для Клиентов Системы, публикуемыми Исполнителем на 
сайте и/или отправляемым посредством электронной почты на указанный Клиентом электронный адрес. 
Следовать требованиям, содержащимся в этих сообщениях. 

4.2.4. Соблюдать порядок защиты информации, в том числе принимать необходимые организационно-
технические меры. 

4.2.5. Обеспечивать сохранность средств электронного платежа и идентификационных данных и немедленно 
письменно сообщать Исполнителю в случае утери их. 

4.2.6. Своевременно оплачивать комиссионные сборы в размере 5% от суммы арендованной техники 
посредством системы «Trator». 



4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Производить модификацию любого программного обеспечения Системы без предварительного 
уведомления Клиента. 

4.3.2. Приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих 
функционирование Системы, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в 
целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа в 
Систему. 

4.3.3. Требовать от Клиента предоставления дополнительной информации о деятельности Клиента, в 
случаях предусмотренным Договором и законодательством Республики Узбекистан. 

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Получать информацию об оплате Клиентом услуг в Системе. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности: 

5.2.1. За убытки Клиента, возникшие в результате ошибки и сбоя в работе программных и/или аппаратных 
средств, обеспечивающих функционирование Системы, возникшие по причинам, не зависящим от 
Исполнителя. 

5.2.2. За убытки Клиента, возникшие в результате временного отсутствия у Клиента доступа к программным 
и/или аппаратных средствам, обеспечивающим функционирование Системы. 

5.2.3. За утраты, задержки или зачисления денежных средств на Депозит ненадлежащих получателей, 
произведенных по вине Клиента. 

5.2.4. За убытки Клиента, возникшие в результате неправомерных действий третьих лиц. 

6. Форс-мажор 

6.1. О наступлении и/или прекращении форс-мажорных обстоятельств, Клиент, для которого стало 
невозможным выполнить условия Договора в силу этих обстоятельств, обязан в течение 10 (десяти) 
календарных дней письменно уведомить Исполнителя. 

7. Срок действия и порядок расторжения договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента принятия Клиентом условий данного Договора и действует на 
неопределенное время. 

7.2. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в порядке предусмотренным 
законодательством Республики Узбекистан известив другую Сторону о своем намерении в срок не менее 
чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

8. Дополнительные условия 

8.1. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются законодательством 
Республики Узбекистан. 

8.2. Исполнитель не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность Системы и не дает 
гарантию того, что предлагаемое программное обеспечение или любые другие материалы не содержат 
компьютерные вирусы и другие вредоносные компоненты. Исполнитель предпринимает все разумные 
усилия и меры с целью недопущения этого. 



8.3. Исполнитель не несет ответственности за любые расходы Клиента или ущерб, который может быть 
нанесен Клиенту, вследствие прямого или косвенного использования Системы. 

8.4. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
причиненный Клиенту в результате использования или невозможности пользования Системой и понесенный 
в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, и т.п., случившихся не по вине Исполнителя. 

8.5. Клиент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием Системы, 
предоставляемых поставщиками товаров (услуг). 

8.6. Клиент согласен не делать Исполнителя ответчиком или соответчиком по любым обязательствам и 
расходам, связанным с: 

- периодически возникающей невозможностью доступа к Системе; 

- использованием доступа к Системе другими лицами, использующими ИД Клиента. 

По всем остальным вопросам, не предусмотренным в Договоре, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Узбекистан. 


