
ДОГОВОР 

публичной оферты 

на оказание услуги по проведению государственного 

технического осмотра транспортного средства 

1. Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со статьей 405 и 
пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь и размещен на 

официальном сайте Диагностической станции №118 открытого акционерного общества 

«Минский тракторный завод» (далее – Исполнитель) – www.118.mtz.by. 

2. Акцептом оферты (заключением настоящего договора) является осуществление 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или физическим лицом (далее – 

Заказчик) предоплаты за услугу по проведению государственного технического осмотра 

транспортного средства (далее Услуга) в размере 100 процентов. Осуществление Заказчиком 

предоплаты означает, что он заключил настоящий договор на указанных в нем условиях без 

каких-либо исключений. 

3. Услуга считается надлежащим образом оплаченной при наличии информации об 
оплате Услуги в системе АИС «Расчет» (ЕРИП) либо предоставлении квитанции об оплате, 

выданной в кассе ОАО «МТЗ», либо предоставлении копии платежного поручения на оплату 

Услуги. 

4. Оплата Услуги производится в размере, указанном на сайте Исполнителя по адресу 
www.118.mtz.by. Плата за допуск к участию в дорожном движении в стоимость Услуги не 

входит. 

5. В соответствии с условиями настоящего договора, Исполнитель обязуется оказать

Заказчику предварительно оплаченную Услугу по проведению государственного 

технического осмотра (далее – Гостехосмотр) транспортного средства Заказчика (далее – ТС) 

на диагностической станции № 118 ОАО «МТЗ» (г. Минск, ул. Долгобродская, дом 29/43) в 

согласованные с Исполнителем дату и время либо в порядке живой очереди. Исполнитель 

оказывает Услугу только в отношении ТС категории: М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, O3, 

O4. При проведении Гостехосмотра ТС осуществляется проверка технического состояния ТС 

на соответствие требованиям ТНПА путем проведения контрольно-диагностических работ. 

Услуга оказывается в соответствии с требованиями постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630 «О реализации Закона Республики Беларусь 

от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении». 

5. В случае пропуска Заказчиком, согласованных с Исполнителем, даты и времени

прохождения Гостехосмотра Услуга оказывается в иные согласованные с Исполнителем дату 

и время либо в порядке живой очереди. 

6. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю ТС для проведения Гостехосмотра в

технически исправном состоянии, в чистом виде и комплектности. 

7. По окончании оказания Услуги Исполнитель выдает Заказчику диагностическую

карту, а при необходимости и распечатку компьютерных данных по выявленным 

отклонениям от ТНПА. Заказчик обязуется подписать диагностическую карту, являющуюся 

актом оказанной услуги. 

8. Исполнитель и Заказчик несут ответственность за ненадлежащее исполнение

настоящего договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления предоплаты и

действует до мента окончания оказания Исполнителем Услуги. 

10. В случае отказа Заказчика от исполнения договора Исполнитель возвращает

Заказчику по его письменному требованию полученную сумму предоплаты в течение десяти 

банковских дней с момента получения такого требования. 

Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» (ОАО «МТЗ») 

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, комн. 201 

Тел. 246-61-76, факс 398-88-95, 368-34-53 

УНП 100316761, ОКПО 002360915000. 
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