
УТВЕРЖДЕНО
приказ генерального директора
« fS  » 2022 г. №

ДОГОВОР
публичной оферты на предоставление услуги 

коммерческой физкультурно-развлекательной секции 
дневного пребывания

г. Минск

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор публичной оферты на предоставление услуги 

коммерческой физкультурно-развлекательной секции дневного 
пребывания (далее -  Договор) определяет порядок оказания услуги 
коммерческой физкультурно-развлекательной секции дневного 
пребывания унитарного предприятия Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«ОЛИМПИИСКИИ», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Таланова В.В., действующего на основании 
Устава, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений 
между Исполнителем и Заказчиком, которым является родитель 
(законный представитель) ребенка, действующий от имени и в интересах 
ребенка, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) 
о заключении настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель предоставляет услуги коммерческой 

физкультурно-развлекательной секции дневного пребывания (далее -  
Услуга), информация о которых размещена на интернет-странице 
Исполнителя в сети интернет по адресу: https://olimpiysky.by.

2.2. Услуга предоставляется в соответствии с программой, 
утвержденной Исполнителем (далее -  Программа), положением 
«О коммерческой физкультурно-развлекательной секции дневного 
пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», правилами пребывания 
в коммерческой физкультурно-развлекательной секции дневного 
пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ».

2.3. Место оказания Услуги: г.Минск, ул. Сурганова, 2А, пом.2.
2.4. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка 

его акцепта Заказчиком, считается заключенным в простой письменной 
форме.

2.5. Настоящий Договор является договором присоединения 
и его условия могут быть приняты Заказчиком только путем
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присоединения к Договору в целом, 
указанных в пункте 3.4 Договора.

путем совершения действии,

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
3.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой 

(в соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь).

3.2. Настоящий Договор размещен на официальном сайте 
Исполнителя - olimpiysky.by и является официальным документом.

3.3. Акцепт (принятие) оферты -  подача заявления и оплата Услуг 
в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование 
Заказчиком настоящего Договора означает, что он ознакомлен и согласен 
со всеми положениями настоящего Договора, положением 
«О коммерческой физкультурно-развлекательной секции дневного 
пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», правилами пребывания 
в коммерческой физкультурно-развлекательной секции дневного 
пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИИ», иными правилами 
и инструкциями.

3.4. Для акцепта оферты по предоставлению Услуги ее оплата 
производится наличными денежными средствами или банковской картой 
в кассу Дворца водного спорта (г.Минск, ул. Сурганова, 2А, пом.2) либо 
в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный 
счёт Исполнителя в размере 100% стоимости Услуги, не позднее дня 
начала смены.

3.5. Для акцепта оферты по предоставлению Услуги Заказчик также 
предоставляет Исполнителю заявление о зачислении ребенка 
в коммерческую физкультурно-развлекательную секцию дневного 
пребывания, установленной формы, с приложенными к нему справкой 
о состоянии здоровья ребенка, копией свидетельства о рождении ребенка.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Услугу качественно и в полном объеме 

в соответствии с расписанием.
4.1.2. На период предоставления Услуги обеспечить ребенка 

тренировочным инвентарем, необходимым для освоения Программы.
4.1.3. Оказать в случае необходимости первую доврачебную 

помощь.
4.1.4. Обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания 

ребенка.
4.2. Исполнитель имеет право:



предоставление Услуги или расторгнуть 
порядке в случае нарушения Заказчиком

4.2.1. Приостановить 
Договор в одностороннем 
условийп.5.1. Договора.

4.2.2. Вносить изменения в Программу.
4.2.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае 

нарушения ребенком локальных правовых актов Исполнителя (Положение 
о коммерческой физкультурно-развлекательной секции дневного 
пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», Правила пребывания 
в коммерческой физкультурно-развлекательной секции дневного 
пребывания УП «СОК «ОЛИМПИИСКИЙ», Правила внутреннего 
распорядка. Правила техники безопасности и т.д.), иных требований 
и инструкций.

4.2.4. Привлекать к оказанию Услуги по настоящему Договору 
третьих лиц.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплатить Услугу в соответствии с условиями раздела 

5 Договора.
4.3.2. Обеспечить выполнение ребенком указаний Исполнителя, 

касающихся предмета Договора.
4.3.3. Возмещать Исполнителю убытки, причиненные ребенком

вследствие нарушения локальных правовых актов Исполнителя
(Положение о коммерческой физкультурно-развлекательной секции

«СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», Правила 
физкультурно-развлекательной секции

«СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», Правила 
внутреннего распорядка. Правила техники безопасности и т.д.).

4.3.4. Обеспечить выполнение ребенком локальных правовых актов
Исполнителя (Положение о коммерческой физкультурно-развлекательной 
секции дневного пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», Правила 
пребывания в коммерческой физкультурно-развлекательной секции
дневного пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», Правила 
внутреннего распорядка. Правила техники безопасности и т.д.).

4.3.5. Обеспечить ребенком контроль за собственным здоровьем 
(при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также 
болезней внутренних органов воздержаться от получения Услуг) 
и не ставить под угрозу здоровье окружающих, а так же предоставить 
Исполнителю медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.

4.3.6. Не приносить на территорию Исполнителя оружие, колющие
и режущие предметы, взрывчатые вещества, средства взрывания 
и предметы, ими начиненные, сжатые и сжиженные газы,
легковоспламеняющиеся жидкости, воспламеняющиеся твердые вещества, 
окисляющие вещества и органические перекиси, токсичные вещества.

дневного пребывания УП 
пребывания в коммерческой 
дневного пребывания УП



радиоактивные материалы, едкие и коррозирующие вещества, ядовитые 
и отравляющие вещества.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается 

Заказчиком на условиях 100% предоплаты, в порядке наличного расчета 
и (или) банковской картой в кассу Дворца водного спорта (г. Минск, 
ул. Сурганова, 2А, пом.2) до начала получения Услуги.

В безналичном порядке на счет Исполнителя (по реквизитам, 
указанным в настоящем договоре) до начала получения Услуги, 
с предоставлением платежного документа. Все расходы связанные 
с банковскими переводами Заказчика, связанные с перечислением 
денежных средств Исполнителю, производятся за счет Заказчика.

5.2. Допускается оплата одного дня пребывания в секции.
5.3. Стоимость Услуг пребывания в коммерческой физкультурно

развлекательной секции дневного пребывания определяется
прейскурантом Исполнителя, действующим на момент заключения 
настоящего договора и размещаемым на интернет-странице Исполнителя 
в сети интернет по адресу: https://olimpiysky.by.

Дополнительные услуги (экскурсии, мероприятия, дополнительное 
питание и иные) в стоимость услуг пребывания в секции не входят 
и оплачиваются Заказчиком дополнительно.

5.4. Валюта расчетов по Договору: белорусские рубли.
5.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств 

в кассу либо на расчетный счет Исполнителя.

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
6.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги 

в соответствии с настоящей офертой.
6.2. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной 

оферты и вносить дополнения к публичной оферте без предварительного 
согласования с Заказчиком.

6.3. Заказчик обязуется выполнить все требования, изложенные 
в настоящей оферте.

6.4. Заказчик не имеет права передавать свои права по Договору 
оферты какой-либо третьей стороне.

6.5. Услуги по Договору считаются оказанными Заказчику в случае 
отсутствия письменной претензии и мотивированного отказа от приемки 
услуг Заказчика в течение пяти дней с момента окончания оказания 
Услуги. Отсутствие мотивированного отказа означает, что обязательства 
со стороны Исполнителя считаются выполненными в полном объеме 
и Услуги считаются принятыми Заказчиком без претензий к объему, 
качеству и срокам исполнения.
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6.6. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением 
акта оказанных услуг.

6.7. Перерасчет оплаченной стоимости Услуги и возврат денежных 
средств производится, только в случае заболевания ребенка в период 
оказания Услуги, по заявлению и предоставлению подтверждающего 
документа (медицинская справка). Возврат денежных средств 
производится в течение 5-ти (пять) банковских дней с момента 
рассмотрения заявления Заказчика.

В остальных случаях денежные средства возврату не подлежат.

7. ИЗВЕЩЕНР1Я И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают 

юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи 
электронной почты, наравне с документами, исполненными в простой 
письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда 
оформление документов на бумажном носителе является обязательным 
в силу требований настоящего Договора.

7.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, 
извещения и уведомления, полученные на адреса электронной почты, 
указанные в настоящем Договоре как реквизиты сторон, считаются 
доставленными адресату в надлежащей форме.

7.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, 
поступающую на адреса их электронной почты.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕЬШЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся 

в одностороннем порядке по решению Исполнителя.
8.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем 

в настоящий Договор по собственной инициативе, вступают в силу со дня, 
указанного Исполнителем.

8.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем 
в настоящий Договор в связи с изменением законодательства, вступают 
в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах 
законодательства.

8.4. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменениях условий 
Договора путём опубликования соответствующей информации на своем 
официальном сайте - olimpiysky.by.

8.5. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание 
(отсутствие письменных уведомлений о расторжении настоящего 
Договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего 
Договора, в том числе с изменением прейскуранта цен на услуги) 
признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции 
настоящего Договора.
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8.6. По требованию одной из сторон настоящий Договор может 
быть досрочно расторгнут в случае неоднократного нарушения условий 
настоящего Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. 
В случаях, когда сторонам не удается прийти к согласию по спорным 
вопросам, применяется установленный законодательством порядок 
их разрешения.

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.3. Заказчик несет ответственность за повреждение движимого 
и недвижимого имущества Исполнителя (далее -  Имущество), возникшее 
по вине его ребенка.

9.4. В случае утраты Имущества, а также если ребенок произведет 
ухудшение потребительских свойств Имущества, то Заказчик 
восстанавливает его своими силами, за свой счет или возмещает ущерб, 
нанесенный Исполнителю.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или 

частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это 
невыполнение произошло вследствие стихийного бедствия (наводнение, 
землетрясение, пожар), принятия актов законодательной 
и исполнительной власти, вследствие чего, стороны по Договору 
не смогут исполнить принятые на себя обязательства, введения военного 
положения, а также войны, военных действий, возникших после 
подписания настоящего Договора, на территории Республики Беларусь.

10.2. Если одно из вышеуказанных обстоятельств повлияет 
на исполнение настоящего Договора в течение времени его действия, срок 
выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия 
обстоятельства. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств 
и их продолжительности служат документы соответствующих 
компетентных органов.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента 

совершения Заказчиком действий, предусмотренных в разделе 
3 настоящего Договора и означающих безоговорочное принятие 
Заказчиком всех условий оферты без каких-либо изъятий или ограничений



на условиях присоединения. Действует до момента исполнения сторонами 
своих обязательств.

11.2. Срок действия настоящего Договора составляет период 
действия Услуг, предоставляемых со стороны Исполнителя и оплаты 
Заказчиком.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Республики Беларусь.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
12.1. Стороны соглашаются, что реквизитами пользователя 

считается информация, указанная им при заполнении заявки.
12.2. Реквизиты Исполнителя:

Унитарное предприятие Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«ОЛИМПИЙСКИЙ»
220012, г. Минск, ул. Сурганова, д. 2А, пом. 2, к.40; 
тел./факс: 350 67 18;
УНП 101508270;
р/с ВУ44ВАРВ30122082500180000000, БИК ВАРВВУ2Х 
в ОАО «Белагропромбанк» 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3,


