
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
НА ОКАЗАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Настоящий Договор публичной оферты (далее именуемый по тексту -  Договор) 
определяет порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, иных услуг, а 
также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между государственным 
учреждением "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
теннису" (СДЮШОР по теннису), в лице директора Татура Дмитрия Анатольевича, 
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны и заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим публичное 
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются в 
следующем их значении:
договор -  договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание физкультурно- 
оздоровительных услуг, иных услуг согласно прейскуранту, который заключается 
посредством оплаты оферты;
оферта -  настоящий документ, публичный договор. Публикация (размещение) текста 
публичного договора на сайте https://smenateriLnis.bv/ и (или) на информационных стендах в 
месте оказания услуг Исполнителя является публичным предложением (офертой), 
адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг (п. 2. ст. 407 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь);
фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика услуг, 
является его оплата -  акцепт (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь); 
акцепт оферты -  полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, 
указанных в пункте 5.2. настоящего договора. Акцепт оферты создает Договор; 
заказчик -  лицо, осуществившее оплату оферты и являющееся потребителем услуг по 
заключенному Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать физкультурно-оздоровительные услуги, иные услуги 
согласно прейскуранту (далее -  Услуги), а Заказчик обязуется принять услуги, оказанные 
Исполнителем и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.2. Перечень (наименование) физкультурно-оздоровительных услуг, иных услуг согласно 
прейскуранту, которые могут быть оказаны в рамках настоящего Договора, объем, сроки 
предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также 
другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, размещается 
Исполнителем на сайте httns://smenatennis.by/ и (или) на информационных стендах в месте 
оказания услуг Исполнителя.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор 
публичной оферты, в связи с этим Заказчик обязуется перед получением услуг ознакомиться с 
актуальной версией Договора и иной информацией, размещенной на сайте Исполнителя и 
(или) на информационных стендах в месте оказания услуг Исполнителя.
2.4. Место оказания услуг: комплекс крытых теннисных кортов и административного здания, 
открытые теннисные корты, расположенные по адресу: г. Минск, переулок Козлова, 15.
2.5. Услуга оказывается лицам, не имеющим медицинских противопоказаний к виду 
выбранной и оплаченной Услуги.
3. ОПЛАТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь) в соответствии с которым Исполнитель берет на себя обязательство по 
оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за 
услугами.

https://smenateriLnis.bv/


2

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте https://smenatennis.by/ и
(или) на информационных стендах в месте оказания услуг Исполнителя является публичным 
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить 
настоящий Договор (п. 2. ст. 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к 
настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). На основании вышеизложенного, Заказчик 
обязан внимательно ознакомиться с текстом настоящего Договора, при наличии каких-либо 
пунктов с которыми он не согласен Заказчик обязан отказаться от потребления услуг, 
предоставляемых Исполнителем.
3.4. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего Договора, является 
оплата Заказчиком услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п. 3 
ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). При принятии условий настоящего 
договора и оплаты услуг Заказчик подтверждает факт, что он ознакомился и принимает 
Правила посещения, действующие на местах (объектах) оказания услуг Исполнителя, 
размещенные на официальном сайте Исполнителя https://smenatennis.bv/. и (или) на 
информационных стендах в месте оказания услуг Исполнителя, а также обязуется обеспечить 
соблюдение правил техники безопасности, общепринятых правил поведения в общественных 
местах. Правила посещения могут изменяться без предварительного уведомления Заказчика. 
Информация считается доведенной до сведения Заказчика, если она размещена на 
информационных стендах Исполнителя и (или) на сайте https://smenatennis.by/.
3.5. При принятии условий настоящего договора и оплаты услуг Заказчик принимает решение 
о представлении своих персональных данных и дает согласие на их сбор, обработку, 
распространение, предоставление и хранение в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона 
Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-3 "Об информации, информатизации и защите 
информации" (с изменениями и дополнениями). Согласие может быть отозвано в любой 
форме, позволяющей установить факт его получения.
3.6. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его оплаты считается заключенным 
в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь) и соответственно не требует оформления на бумаге и обладает полной 
юридической силой.
3.7. Оплата услуг осуществляется согласно условиям настоящего договора, указанным 
в разделе 5.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. оказывать Заказчику услуги надлежащего качества в объеме и в сроки, согласованные 
Сторонами;
4.1.2. предоставить Заказчику достоверную информацию о характере и объеме
предоставляемых услуг, месте и способах их предоставления, стоимости услуг, условиях 
оплаты и другую информацию необходимую в рамках исполнения условий настоящего 
Договора посредством размещения на сайте https://smenatennis.by/ и (или) на 
информационных стендах в месте оказания услуг Исполнителя и (или) администраторами по 
телефону +375173922601 (городской), +375291919125 (мобильный);
4.1.3. незамедлительно оповестить Заказчика о возникновении форс-мажорных обстоятельств, 
которые могут повлиять на объем и качество оказываемых Исполнителем Услуг, посредством 
размещения актуальной информации на сайте https://smenatennis.by/ и (или) на 
информационных стендах в месте оказания услуг Исполнителя;
4.1.4. обеспечить соблюдение законодательства в сфере физической культуры и спорта;
4.2. Исполнитель имеет право:
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4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор. 
Заказчик считается должным образом, уведомленным с момента публикации изменённой 
версии Договора на сайте https://smenateimis.by/ и (или) на информационных стендах в месте 
оказания услуг Исполнителя;
4.2.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а 
также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность 
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором;
4.2.3. требовать соблюдения Заказчиком условий настоящего договора, правил техники 
безопасности, правил поведения в общественных местах, Правил посещения, бережного 
отношения к имуществу Исполнителя и третьих лиц;
4.2.4. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, 
требовать у Заказчика возмещения причиненного ущерба в полном объеме.
4.2.5 приостановить оказание услуг в случае неоплаты или ненадлежащей оплаты услуг со 
стороны Заказчика до исполнения Заказчиком соответствующей обязанности по настоящему 
Договору.
4.2.6 использовать в помещениях технические средства фото- и/или видео-фиксации в целях 
сохранности имущества Исполнителя, обеспечения безопасности, контроля правомерного 
нахождения физических лиц на территории Исполнителя. Осуществление данного права не 
преследует цель сбора информации о конкретном лице.
4.2.7 отказать Заказчику в оказании Услуги или приостановить оказание оплаченных услуг 
при наличии объективных причин, в том числе при наличии явных признаков того, что 
Заказчик находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
при распитии спиртных и алкогольных напитков, употреблении наркотических, токсических, 
психотропных веществ на территории Исполнителя; при попытке пронести на территорию 
Исполнителя оружие любого вида, крупногабаритных предметов, легковоспламеняющихся, 
взрывчатых или ядовитых веществ; при девиантном поведении Заказчика; при нарушении 
Заказчиком обязанностей по оплате услуг по настоящему Договору;
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. оплатить услуги согласно условиям настоящего Договора;
4.3.2. соблюдать Правила посещения, правила техники безопасности, правила поведения в 
общественных местах, бережно относиться к имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, 
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих;
4.3.3. использовать помещения Исполнителя согласно их целевому назначению;
4.3.4. в полном соответствии выполнять рекомендации персонала Исполнителя по объемам 
нагрузки, технике выполнения и правилам пользования оборудованием и инвентарем;
4.3.5. до начала оказания Услуги поставить в известность персонал Исполнителя обо всех 
имеющихся у него медицинских противопоказаниях, заболеваниях и/или травмах, которые не 
позволяют ему потреблять услуги согласно договора без риска для своего здоровья;
4.3.6. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, 
возместить причинённый ущерб в полном объеме;
4.3.7. соблюдать условия настоящего Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. пользоваться услугами перечень, количество, объем и срок оказания которых 
определяется в соответствии с видом выбранной и оплаченной Услуги. Требовать от 
Исполнителя надлежащего оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. использовать помещения Исполнителя с учётом вида выбранной и оплаченной Услуги.
4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные актами 
законодательства Республики Беларусь.
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
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5.1. Стоимость услуг, предоставляемых на основании данной публичной оферты, 
определяется на основании прейскуранта стоимости услуг СДЮШОР по теннису, 
размещенному на официальном сайте https://smenatennis.by/ и (или) на информационных 
стендах в месте оказания услуг Исполнителя исходя из выбранного Заказчиком вида услуги и 
на момент оказания услуги. Стоимость услуг может изменяться в случаях и порядке 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
5.2. Стоимость услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком в белорусских 
рублях на условиях 100% предварительной оплаты в виде наличного или безналичного 
расчёта в месте оказания услуг, а также в безналичном порядке на счет Исполнителя (по 
реквизитам, указанным в конце договора) до момента оказания услуг.
5.3. Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю, 
производятся Заказчиком. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются 
выполненными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет банка 
Исполнителя/внесения денежных средств в кассу Исполнителя. Факт оплаты за услуги 
Заказчик подтверждает соответствующим документом: копией квитанции об оплате, чеком и 
др.
5.4. В случае осуществления Заказчиком безналичной оплаты Исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию услуг только после получения от Заказчика подтверждения об 
оплате путем предоставления квитанции или иным способом, позволяющим удостовериться в 
оплате услуги.
5.5 Сумма оплаты услуг по настоящему договору не подлежит перерасчёту, возврату 
полностью или частично, если Заказчик не воспользовался услугами, предоставляемыми 
Исполнителем, по личным причинам, независимым от Исполнителя.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Оказание услуг Заказчику не сопровождается составлением акта оказанных услуг.
6.2. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом 
потребления Заказчиком оказанных ему услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь с учетом особенностей, установленных настоящим 
Договором.
7.2 Исполнитель не несёт ответственности по Договору:
-  за вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика по его собственной вине и (или) по вине 
третьих лиц и (или) в случае несоблюдения им в момент оказания услуг условий настоящего 
договора, правил техники безопасности, правил поведения в общественных местах, Правил 
посещения, бережного отношения к имуществу Исполнителя и третьих лиц;
-  за несоответствие фактически предоставленных услуг субъективным ожиданиям и 
представлениям Заказчика о таких услугах.
7.3. Исполнитель не несет ответственность за ухудшение состояния здоровья Заказчика. 
Заказчик полностью берет на себя ответственность за состояние своего здоровья. Заказчик 
также полностью берет на себя ответственность за состояние здоровья своих 
несовершеннолетних детей, посещающих место оказания услуг вместе с ним. Заказчик 
соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации 
морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
7.4 Исполнитель не несет ответственность за технические неудобства, вызванные 
проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального 
хозяйства г. Минска.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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8.1. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, если докажет, что их надлежащее исполнение стало невозможным 
вследствие действия возникших после заключения договора чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор): стихийных бедствий 
(землетрясения, наводнения, ураганы и др.), аварий и катастроф, эпидемий, войн и военных 
действий, гражданских беспорядков, забастовок, террористических актов, действий (решений) 
государственных и местных органов власти, направленных на ограничение поставок, 
свободного перемещения товаров и/или рабочей силы, закрытие границ, т.п.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты услуг и действует до 
момента полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
Договор считается пролонгированным в случае оплаты Заказчиком услуг на следующий срок 
(оплаты за разовое занятие).
9.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Информация считается доведенной до сведения Заказчика, если она размещена на 
информационных стендах Исполнителя и (или) на сайте https://smenatennis.by/.
10.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего Договора.
10.3 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами и вытекающие из настоящего 
договора, либо связанные с ним, подлежат разрешению в примирительном порядке путём 
проведения переговоров. Сторонами согласован обязательный досудебный порядок 
урегулирования спора путем направления претензии. Срок на рассмотрение претензии 
устанавливается 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения претензии 
Стороной. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10.4 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны 
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по теннису" (СДЮШОР по теннису)
Юридический адрес: 220037, г. Минск, пер. Козлова, 15, т/ф +375173746731 (приёмная), 
+375173922601 (администраторы), +375291919125 (администраторы); 
e-mail: tennis2008@tut.by
Банковские реквизиты: р/с BY46AKBB36320000008465200000 -  собственные средства в ЦБУ 
511 ОАО «АСБ Бел арусбанк»,2220037, г. Минск, ул. Долгобродская 1, BIC AKBBBY2X 
У.НП 191051687; OKI

директор - • - ' ‘ __________ Д.А. Татур

ействующая редакция Договора на бумажном носителе хранится в СДЮШОР по теннису и 
размещена на информационных стендах в месте оказания услуг

Электронная версия действующей редакции Договора общедоступна на сайте 
СДЮШОР по теннису http://smenatennis.by/______________
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