
                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                              Приказ генерального директора 

унитарного предприятия  
«  СОК    «ОЛИМПИЙСКИЙ» 
от 18.08.2021 № 220  

 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Минск                                                               18.08.2021 

 

Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет 

порядок оказания физкультурно-оздоровительных услуг (далее – 

Услуг), а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между унитарным предприятием Национального 

олимпийского комитета Республики Беларусь «Спортивно-

оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ» в лице 

генерального директора Таланова Валентина Валентиновича, 

действующего на основании Устава, именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель», и заказчиком услуг, именуемым в 

дальнейшем «Заказчик», принявшим публичное предложение 

(Оферту) о заключении настоящего Договора. 

 

1.УСЛОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Условные соглашения - это определения, присутствующие 

в настоящем Договоре, являющиеся его неотъемлемой частью. 

1.2. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и 

определения используются в следующем их значении: 

Оферта – настоящий документ, публичный договор. 

Публикация (размещение) текста публичного договора на сайте 

https://olimpiysky.by/ является публичным   предложением 

(офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью оказания  

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 Услуги, а Заказчик 

обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их 

в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

2.2. Перечень Услуг, которые могут быть оказаны в рамках 

настоящего Договора, сроки предоставления Услуг и иные условия, 

определяющие порядок оказания Услуг, а также иная информация, 

являющаяся существенной для оказания Услуг, размещается 

Исполнителем на официальном сайте: https://olimpiysky.by/. 

2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения 

в настоящий Договор публичной оферты. Вследствие чего Заказчик 

обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной 

версией Договора и иной официальной информацией, размещенной 

на сайте Исполнителя. 

2.4. Местом оказания Услуг являются:  

 Дворец водного спорта (г.Минск, ул.Сурганова, 2А/2); 

 Спортивно-восстановительный центр ( г. Минск, ул.Сурганова, 

2А/1); 

 Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» (г.Минск, ул. 

Я.Коласа,2); 

 Плоскостные спортивные сооружения (г. Минск, ул.Сурганова, 

2; г.Минск, ул.Сурганова,2А; г.Минск, пр-т Независимости, 

80А); 

 СПА-центр (г. Минск, ул.Сурганова, 2А/4); 

 Летняя зона отдыха (г.Минск, ул.Сурганова, 2А). 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор является публичным договором, в 

соответствии с которым Исполнитель берет на себя обязательство по 

оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц 



(Заказчиков), обратившихся за услугами (ст. 396 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь). 

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на 

официальном сайте https://olimpiysky.by/ 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 полностью 

принимает и соглашается с установленными правилами. 

3.5. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его 

оплаты считается заключенным в простой письменной форме и 

соответственно не требует оформления на бумаге и обладает полной 

юридической силой. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, 

согласованные сторонами настоящего Договора. Обеспечивать 

надлежащее качество оказываемых услуг; 

4.1.2. посредством размещения на официальном сайте 

Исполнителя 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 настоящего 

Договора. 



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://olimpiysky.by/; 

4.1.4. обеспечивать безопасность при оказании Услуг. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения, 

дополнения в настоящий Договор, о которых Заказчик считается 

должным образом уведомлённым с момента публикации 

измененной версии Договора на официальном 

сайте https://olimpiysky.by/; 

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 правил техники 

безопасности, правил поведения в общественных местах и 

спортсооружениях, 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, обеспечения 

безопасности, контроля правомерного нахождения физических лиц 

на территории. Осуществление данного права не преследует цель 

сбора информации о конкретном лице; 

4.2.7. отказать Заказчику в посещении Услуг при наличии 

явных признаков того, что Заказчик находится в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; при 

попытке пронести на территорию оружие любого вида, 

крупногабаритных предметов, легковоспламеняющихся, 

взрывчатых и ядовитых веществ; 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 техники безопасности, правила 

поведения в общественных местах и спортсооружениях, бережного 

отношения к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Вести себя 

уважительно по отношению к другим посетителям. Не допускать 

действий, создающих опасность для окружающих; 

4.3.3. соблюдать и не нарушать правила внутреннего 

распорядка, правила объектов Исполнителя, на которых 

оказываются услуги, с которыми можно ознакомиться на  сайте 

https://olimpiysky.by/; 

4.3.4. в случае причинения Заказчиком ущерба имуществу 

Исполнителя и/или третьих лиц возместить причиненный ущерб в 

полном объеме; 

4.3.5. при посещении занятий по обучению плаванию дети до 

16 лет обязаны предоставлять медицинскую справку о состоянии 

здоровья с пометкой об отсутствии противопоказаний для 

посещения бассейна; 

4.3.6. соблюдать условия настоящего Договора. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в 

соответствии с настоящим Договором. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной 

публичной оферты, определяется на основании действующего 

прейскуранта Исполнителя исходя из выбранного Заказчиком вида 

Услуг. Информация о стоимости услуг размещена на сайте 

https://olimpiysky.by/. 

5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается 

Заказчиком на условиях 100% предоплаты в виде наличного или 

безналичного расчета в месте оказания услуг. Оплата производится 

не позднее начала занятия текущего месяца с обязательным 

предоставлением квитанции об оплате. 

5.3. Если оплата не произведена в сроки, установленные п. 5.2 

настоящего Договора, Услуги Исполнителем не оказываются. 



5.4. Стоимость оказываемой услуги оплачивается Заказчиком в 

белорусских рублях. Все расходы Заказчика, связанные с 

перечислением денежных средств Исполнителю, производятся 

Заказчиком. 

5.5. В случае осуществления безналичной оплаты Заказчиком 

Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг 

только после получения от Заказчика подтверждения об оплате. 

5.6. Оплата по настоящему Договору не подлежит возврату 

полностью или частично, если Заказчик не воспользовался Услугами 

по личным причинам, не зависимым от Исполнителя. 

5.7. Компенсация занятий в случае их пропуска не 

производится. В случае пропуска занятий по причине болезни 

посетителями старше 16 лет (а в случае обучения ребенка в детских 

группах только болезни и предоставлении документов, 

свидетельствующих о причине отсутствия) возможна отработка 

пропущенных занятий в установленное для отработок время при 

наличии свободных мест и по предварительной записи у 

администратора. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается 

составлением акта выполненных работ (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 несет ответственности по Договору: 

- за вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика по его 

собственной вине или по вине третьих лиц, или в случае 

несоблюдения им правил техники безопасности в момент оказания 

услуг; 



- за несоответствие фактически предоставленных услуг 

субъективным ожиданиям и представлениям Заказчика о таких 

услугах. Такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная 

субъективная оценка не являются основаниями считать услуги 

оказанными некачественно или не в согласованном объеме. 

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, потребляющих Услуги вместе с 

ним. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать какой-

либо компенсации морального, материального вреда или вреда, 

причиненного его здоровью, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.3. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего выполнения их обязательств 

по настоящему Договору, если это обусловлено исключительно 

действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то 

есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях 

обстоятельств. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением 

настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все 

споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор считается заключенным с момента 

зачисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств Услуг 

и действует до момента полного исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора в порядке, предусмотренным 

законодательством Республики Беларусь. 



10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. При исполнении договора стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

10.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу 

текста настоящего Договора. 

10.3. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего 

Договора ему ясны и он принимает их безусловно и в полном 

объеме. 

10.4. Информация считается доведенной до сведения 

Заказчика, если она размещена на информационных стендах 

Исполнителя и (или) на сайте https://olimpiysky.by/. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Унитарное предприятие «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2а, пом.2, комн.40 

УНП: 101508270, ОКПО: 37517554  

Р/С: BY44 BAPB 30122082500180000000  

в ОАО «Белагропромбанк», БИК  BAPBBY2X 

г.Минск, пр-т Жукова, 3. 

 


