
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР № 2802/19 от 28.02.2019г. 

возмездного оказания услуг ООО «Сефт-Спорт» 

  

Настоящий публичный договор (далее - Договор) определяет порядок оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг (теннисных кортов, сквош кортов, настольного 
тенниса, тренажерного зала, групповых залов, саун, хамама, СПА-комплекса) и иных услуг 
(далее – Услуг), оказываемых физическим лицам, в соответствии с прейскурантом, а также 
взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между спортивно-
оздоровительным комплексом «Lifecity» (далее – Исполнитель), в лице Управляющего 
Нацевского Д.М., действующего на основании Устава, и Заказчиком Услуг, принявшим 
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются в 
следующем их значении: 

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Сефт-Спортт» (Юридический 
адрес: Минская обл, Минский р-н, д.Валерьяново, ул.Городская 5А, УНП 692127403, р/с 
BY71AKBB30120033010085600000 в ОАО «Беларусбанк» 220116 пр. Держинского 
69/1, БИК AKBBBY2X. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо (а также лица, указанные в Приложении, для 
которых приобретаются услуги), обратившиеся и имеющее намерение воспользоваться 
Услугами и оплатить Услуги. 

Договор - соглашение между Заказчиком и Исполнителем на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг (теннисных кортов, сквош кортов, настольного тенниса, 
тренажерного зала, групповых залов, саун, хамама, СПА-комплекса) 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. 

Правила посещение Комплекса, а также правила поведения в Комплексе, размещены на 
информационном стенде на территории Комплекса и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

 

 



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. 

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 и оплатившими их в соответствии с прейскурантом цен спортивно-
оздоровительного комплекса. 

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. 

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. 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 посещения комплекса, 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 оплатить услуги и принять их в порядке и на условиях, определенных настоящим 
договором. 

4.3.2. соблюдать правила посещения комплекса, 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. 

4.3.3. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, 
возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

4.3.4. перед получением Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной 
информацией, относящейся к выбранным услугам и их стоимости. 

4.3.5. соблюдать условия настоящего Договора. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания оплаченных Услуг в соответствии с 
настоящим Договором. 

СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1. Стоимость Услуг, определяется исходя из выбранного Заказчиком вида и количества 
услуг согласно прейскуранту комплекса. 

5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на условиях 100% 
предоплаты, путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя. 

5.3. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг только после 
получения от Заказчика подтверждения об оплате, путем предоставления чека или 
платежного поручения. 

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

6.1. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта оказанных услуг для 
физических лиц. 



6.2. Оказание Услуг Заказчику сопровождается составлением акта оказанных услуг для 
юридических лиц. 

6.3. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом 
потребления Заказчиком оказанных ему Услуг. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 Исполнитель не несет ответственности за вред причиненный жизни и здоровью 
Заказчика по его собственной вине в случае несоблюдения им правил техники 
безопасности в момент оказания Услуг; 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 корте, площадке, дорожке и т.д., причиненных 
столкновением, а также спортивным инвентарем –теннисным мячом, мячом для сквоша 
либо ракеткой, иным мячом, и иным спортивным инвентарем. 

7.2. За нарушение Заказчиком Правил посещения Комплекса, Заказчик уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 1 базовой величины за каждый факт нарушения. 

7.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что не имеет для пользования 
услугами Комплекса медицинских противопоказаний, которые могут повлечь угрозу и 
причинение ущерба его жизни или здоровью, а также жизни или здоровью иных 
посетителей и персонала Комплекса, а также ознакомлен лично с Правилами посещения 
Комплекса и последствиями их несоблюдения. 

7.4. Нарушение Заказчиком Правил Клуба или условий настоящего Договора, а равно 
наличие у него медицинских противопоказаний, выявленных после начала оказания Услуг, 
нарушение Заказчиком порядка оплаты Услуг, послужившие основанием для временного 
прекращения в одностороннем порядке оказания Услуг Исполнителем, расценивается как 
односторонний отказ Заказчика от права пользования услугами и настоящего Договора, без 
возврата внесенных в кассу Исполнителя денежных средств. 

7.5. При утере, порче (повреждении) персональной карты Клиента для допуска в Комплекс 
Заказчик получает новую карту взамен вышедшей из употребления, оплачивая при этом 
стоимость замены карты, указанную в Прейскуранте цен. 

7.6. В случае нанесения Заказчиком ущерба Комплексу Исполнитель вправе приостановить 
исполнение своих обязательств перед Заказчиком и потребовать от Заказчика возмещения 
суммы ущерба согласно предоставленным Исполнителем расчетов. Факт причинения 
ущерба Комплексу может быть доказан Исполнителем любыми способами, включая записи 
камер фото- и видео фиксации, показаний очевидцев и свидетелей и т.д. 

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и Правилами Клуба, 
стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента внесения Заказчиком денежных 
средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя и действует до момента исполнения 
оплаченных Услуг. 



8.2. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае получения Услуги по договору, 
а также в случаях, предусмотренных п.п. 7.2. 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. 

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. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора. 

10.2. Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, с целью непосредственного 
урегулирования спора обязана предъявить другой стороне претензию (письменное 
предложение о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая претензию, в 
пятнадцатидневный срок со дня ее получения письменно уведомляет заявителя претензии 
о результатах ее рассмотрения. 

10.3. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы указанным в п. 10.1. 
Договора способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «Сефт-спорт» 

Минская обл., Минский район, Боровлянский/с, д.  Валерьяново, ул.Городская, д.5а, пом.27 

УНП   692127403, р/с BY71AKBB30120033010085600000, в ОАО «Беларусбанк» 220116 
пр.Держинского 69/1, БИК AKBBBY2X 

Тел/факс +375 17 517-20-40 

 

 

Управляющий                            Нацевский Д.М. 

 


