
Договор возмездного оказания услуг публичная оферта 
 

Настоящий договор  заключается в порядке ст.ст. 398, 405 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, определяет порядок оказания услуг со стороны Общественного 

объединения ”Белорусская федерация бадминтона“ (далее- Исполнитель)  физическому или 

юридическому лицу, присоединившемуся  к предложенному договору, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик»   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику физкультурно-игровые услуги: игра в 

бадминтон в спортивном зале по ул. Некрасова, 39-1 в г. Минске. 

1.2. В случае оказания услуг по настоящему договору несовершеннолетним лицам, 

лицом, представляющим их интересы и несущим обязанности Заказчика по договору 

является один из родителей, представивший исполнителю сведения о себе при 

формировании группы или при проведении индивидуальных занятий.  

1.3. Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать оказываемые услуги. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Заказчика: 

2.1.1. Предоставлять Исполнителю для оказания услуг исходную информацию, 

необходимые для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора (реквизиты 

Заказчика, паспортные данные, при необходимости –медицинские документы об отсутствии 

у Заказчика (лиц, занимающихся в группах) противопоказаний для занятия игровыми видами 

спорта (бадминтоном).  

2.1.2. Заказчик обязан самостоятельно ознакамливаться с расписанием  работы 

спортивного зала.  

2.1.3. Заказчик обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.1.4. Заказчик обязан своевременно производить оплату оказываемых Исполнителем 

услуг.  

2.1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.2. Права и обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель обязуется Своевременно, не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца 

составлять и публиковать на сайте belarusbadminton.by график  работы спортивного зала в 

текущем месяце и наличие свободных часов.  

2.2.2. Предоставить Заказчику соответствующее спортивное помещение для игры.   

2.2.3. Исполнитель обязуется вести учет времени, фактически затраченного на оказание 

услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.2.4. Исполнитель имеет право получать у Заказчика разъяснения по вопросам, 

возникшим в ходе оказания услуг. 

2.2.5. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг в случае установление факта 

причинения вреда имуществу Исполнителя. Денежные средств, поступившие Исполнителю 

за оказание предусмотренных договором услуг Исполнитель вправе  зачесть в счет 

погашения причиненного ущерба. Если размер ущерба превышает  размер поступившей 

оплаты, Заказчик обязан возместить оставшуюся сумму ущерба согласно представленным 

Исполнителем расчетам.  

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг формируется на основании Прейскуранта цен, действующих у 

Исполнителя на дату оказания услуги. 

Прейскурант публикуется на сайте Исполнителя belarusbadminton.by.  

2.2. Оплата услуг производится Заказчиком в следующем порядке: 
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- 100% стоимости услуг, указанной в квитанции (счете-фактуре) путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет  Исполнителя по реквизитам, указанным  в разделе 7 

договора до 5 числа текущего месяца. В случае отсутствия предварительной оплаты за месяц 

(за индивидуальное разовое занятие) Исполнитель вправе отказать в оказании услуг.  

2.3. Услуги, прекращенные по инициативе Заказчика, оплачиваются по фактическим 

затратам на момент получения Исполнителем извещения о прекращении оказания услуг. 

2.4. При необходимости Исполнитель  предоставляет Заказчику акт оказанных услуг, 

который заказчик обязуется рассмотреть и подписать в течение 5 банковских дней с момента 

получения и вернуть Исполнителю. В случае невозврата подписанного акта оказанных услуг 

в течение 10 дней с момента его получения услуги считаются оказанными надлежащим 

образом и подлежат оплате.   

2.5. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуги в случае отсутствия оплаты у 

Заказчика 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. При исполнении договора, по вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

3.2. Каждая сторона вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков, в 

том числе расходов, которые эта сторона произвела или должна будет произвести для 

восстановления своего нарушенного права. 

Указанные расходы возмещаются виновной стороной по первому требованию 

потерпевшей стороны. 

3.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, установленных п. 

2.2. настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от 

неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости услуг. 

3.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору. 

3.5. Ответственность за несоблюдение обязанности по предоставлению медицинских 

документов несет Заказчик. Непредоставлением указанных медицинских документов 

Заказчик подтверждает отсутствие противопоказаний для участия в занятиях.  

Исполнитель не несет ответственность  за травмы, полученные Заказчиком во время 

проведения занятий либо ущерб состоянию здоровья Заказчика вследствие физических 

нагрузок.      

3.6. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении 

документов и информации, полученных от Заказчика.  

3.7. Разногласия сторон в отношении качества оказанных услуг, обоснованности 

выводов и других вопросов, относящихся к предмету договора, разрешаются путем 

привлечения независимых экспертов, мнение которых является обязательными для сторон. 

Стоимость экспертизы возмещает сторона, признанная неправой, а при частичной неправоте 

обеих сторон, они несут затраты поровну. 

3.8. Исполнитель не несет ответственность за сохранность вещей Заказчика.  

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не 

может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности. К таким 

обстоятельствам в частности относятся, но не ограничиваются ими: стихийные бедствия, 

военные действия, эпидемии, государственные перевороты, забастовки, экономическая 

блокада, изменения в действующем законодательстве. 
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4.2. В том случае, если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло 

на исполнения обязательств, то течение срока исполнения обязательств приостанавливается 

на время действия соответствующего обстоятельства. Со дня прекращения действия такого 

обстоятельства течение срока исполнения обязательства продолжается. 

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

договору, обязана в двухдневный срок с момента их наступления уведомить другую сторону 

о наступлении вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, направив другой 

стороне соответствующее письменное сообщение. 

4.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 

длительности обстоятельств непреодолимой силы более тридцати дней, направив другой 

стороне соответствующее письменное сообщение. 

4.5. При расторжении договора в случае, указанном в п. 5.4. настоящего договора, 

Исполнитель обязан в течение 7 (банковских) дней вернуть Заказчику полученные от него 

денежные средства за вычетом стоимости уже оказанных услуг. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления предварительной оплаты 

на расчетный счет Исполнителя  и действует до полного  расходования поступивших 

денежных средств.  

Заключая настоящий договор Заказчик подтверждает, что ему предоставлена и понятна 

вся информация, касающаяся предоставления услуг по настоящему договору.  

5.2. Изменение договора  вносятся Исполнителем  в одностороннем порядке. Договор с 

изменениями и дополнения размещается на сайте Исполнителя belarusbadminton.by и 

вступает в силу с момента размещения. В случае несогласия Заказчика с измененными  

условиями последний вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и 

обязуется сообщить об этом Исполнителю за 5 дней до предполагаемого дня расторжения 

договора. 

5.3. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено актами законодательства или настоящим договором. 

5.4. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных актами законодательства или договором. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. В целях своевременного выполнения работ по договору стороны могут использовать 

электронную и/или факсимильную связь с последующим направлением документов по 

почте. 

6.2. Спорные вопросы по возможности будут решаться путем переговоров. При не 

достижении согласия все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общественное объединение ”Белорусская федерация бадминтона“  

УНП 102044004, р/с 3015004824016  в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка 153001226, 

Юридический адрес: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2-305 


