
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Настоящий Публичный договор (далее - Договор) определяет порядок 

оказания физкультурно-оздоровительных услуг (хоккейной площадки, 

конькобежной дорожки, керлинга, массового катания на коньках, 

бадминтона, настольного тенниса) и иных услуг (далее – Услуг), 

оказываемых физическим лицам, в соответствии с прейскурантом,  а также 

взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между 

государственным учреждением ”Многопрофильный культурно-спортивный 

комплекс ”Минск-арена“ (далее – Исполнитель), в лице генерального 

директора Ананьева Н.К., действующего на основании Устава, и Заказчиком 

Услуг, 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 - соглашение между Заказчиком и Исполнителем на 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг (хоккейной площадки, 

конькобежной дорожки, керлинга, массового катания на коньках, 

бадминтона, настольного тенниса) и иных услуг, оказываемых Заказчику 

Исполнителем, который заключается посредством оплаты оферты.  

Оферта - настоящий документ, публичный договор. Публикация 

(размещение) текста публичного договора на информационных стендах 

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 п.п. 5.3. пункта 5 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 Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять Услуги 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 другая информация, 

являющаяся существенной для оказания Услуг, размещается Исполнителем 

на информационных стендах. 

2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящий Договор, в связи с чем, Заказчик обязуется перед получением 

Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией.  

 

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 

физических лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.  

3.2. Размещение текста настоящего Договора на  информационных 

стендах Исполнителя является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя, адресованным физическому лицу (лицам) – Заказчику 

(Заказчикам) 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).  

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).  

3.5. 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).  

3.6. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех 

условиях, которые существовали на момент ее оплаты.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель обязуется:  

4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные 

сторонами настоящего Договора (далее - Стороны).  

4.1.2. посредством размещения на информационных стендах 

предоставить Заказчику достоверную информацию о предоставляемых 

Услугах, способах их предоставления, условиях оплаты Услуг и другую 

информацию, необходимую в рамках исполнения условий настоящего 

Договора.  



4.1.3. незамедлительно оповестить Заказчика о возникновении форс - 

мажорных обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество 

оказываемых Исполнителем Услуг.  

4. 2.Исполнитель имеет право:  

4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в 

настоящий Договор, о которых Заказчик считается должным образом 

уведомленным, с момента размещения измененной версии Договора на 

информационном стенде.  

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, 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. 

 4.3. Заказчик обязуется:  

4.3.1. соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в 

общественных местах, бережного отношения к имуществу Исполнителя 

и/или третьих лиц, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.  

4.3.2. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу 

Исполнителя и/или третьих лиц, возместить причиненный ущерб в полном 

объеме.  

4.3.3. соблюдать условия настоящего Договора.  

4.4. Заказчик имеет право:  

4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в 

соответствии с настоящим Договором. 

  

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость Услуг, предоставляемых согласно данной публичной 

оферте, определяется исходя из выбранного Заказчиком указанного вида 

услуг и его цены.  

5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается 

Заказчиком на условиях 100% предоплаты, путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

 5.3. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

Услуг только после получения от Заказчика подтверждения об оплате, путем 

предоставления чека. 

 

 

 



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 несет ответственности по оферте за:  

вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика по его собственной 

вине  в случае несоблюдения им правил техники безопасности в момент 

оказания Услуги; 

несоответствие фактически предоставленных Услуг, субъективным 

ожиданиям и представлениям Заказчика о таких Услугах. 

вред, причиненный жизни и здоровью по вине третьих лиц, в том 

числе, повреждений полученных от третьих лиц, занимающихся на соседнем 

поле, площадке, дорожке и т.д., причиненных столкновением, а также 

спортивным инвентарем –  валаном, теннисным мячом либо  ракеткой, иным 

мячом, шайбой, клюшкой и иным спортивным инвентарем.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

 

 8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента внесения 

Заказчиком денежных средств в кассу Исполнителя и действует до момента 

исполнения оказанных Услуг.  

8.2. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае 

получения Услуги по договору, а также в случаях, предусмотренных                

п.п.  7.2. пункта 7 настоящего Договора, он теряет право требовать от 

Исполнителя возврата сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг, либо иных 

возмещений, даже в случае, если срок действия данных Услуг еще не 

окончен. 

 

 

 

 

 

 

 



9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 9.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий 

Договор заключен по юридическому адресу нахождения Исполнителя. 

9.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста 

настоящего Договора.  

 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Государственное учреждение 

”Многопрофильный культурно-спортивный 

комплекс ”Минск-арена“ 

220020, г. Минск, пр. Победителей, 111 

р/с 3632000000087 (внебюджет) в филиале 510 

ОАО АСБ ”Беларусбанк“, г. Минск, 

ул. Куйбышева, 18 

Код 603 

УНП 191007290, ОКПО 377998315000 

 

 

Генеральный директор                                                                 Н.К.Ананьев 

 


