Договор возмездного оказания услуг
по обучению футболу
предлагается на условиях публичной оферты
в соответствии со ст. 407 ч. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь
Опубликован на сайте «1» сентября 2018 г.
Настоящая редакция публичного договора вступает в силу с момента публикации.
Индивидуальный предприниматель Войтик Роман Иванович, действующий на основании свидетельства
о государственной регистрации №192338283 от 10.09.2014 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет и порядок заключения договора:
1.1.
Настоящий Договор (далее – Договор) является публичным договором (согласно ст. 396
Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя
обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц, обратившихся за
указанными Услугами.
1.2.
Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайтах Исполнителя по адресу:
https://legendasport.by/oferta.pdf является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
1.3.
Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом.
Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми
положениями настоящего Договора, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
1.4.
Акцептом (принятием) оферты является оплата заказанных Услуг путем 100% предоплаты в
порядке, определяемом настоящим Договором, и использование Услуг Исполнителя (п.3 ст.408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.5.
Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя до момента
завершения обязательств и взаиморасчетов между Сторонами.
1.6.
В соответствии с п.3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий Договор
считается заключенным в письменной форме, в г. Минске, Республика Беларусь.
1.7.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор публичной
оферты и в иную информацию на сайте, в связи с чем, Заказчик обязуется перед получением Услуг
ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информации. Адрес действующей редакции
Договора в сети интернет: https://legendasport.by/oferta.pdf
1.8. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению футболу несовершеннолетнего
ребенка Заказчика (далее – ребенок), а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке,
установленном договором.
1.9. Услуги, указанные в п.1.1 договора, оказывает Исполнитель либо уполномоченное им лицо.
1.10. Место, время, количество занятий согласованы сторонами в Абонементе, выдаваемом Заказчику и
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. По выбору Заказчика может быть предоставлен
Абонемент «На количество занятий» либо Абонемент «На месяц».
Абонемент «На количество занятий» дает право на определенное количество занятий, которые Заказчик
вправе посетить в удобные для него дни согласно графику занятий, установленному Исполнителем.
Абонемент выдается на определенный срок.
Абонемент «На месяц» Заказчик вправе приобрести с любого числа текущего месяца по такое же число
следующего месяца (например, с 10-го числа текущего месяца по 10-е число следующего месяца).
Абонемент может быть приобретен на один месяц или более. В абонемент входят все занятия согласно
графику занятий, установленному Исполнителем. В случае, если по графику Исполнителя занятие
выпадает на государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, занятия не
проводятся. Стоимость оплаченных и несостоявшихся занятий засчитывается в счет оплаты занятий,
перенесенных на другие дни (либо в счет стоимости услуг, подлежащих оплате в следующем месяце).
1.11. Целью настоящего договора не является достижение ребенком определенных спортивных
результатов. Действия сторон направлены на общее физическое развитие ребенка, приобретение им
умений, навыков и знаний в футболе в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями
ребенка.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Качественно и в полном объеме оказывать услуги согласно договору.
2.1.2. Обеспечить проведение занятий согласно Абонементу. Нагрузка и программа занятий определяются
Исполнителем с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, состояния здоровья ребенка.

2.1.3. Обеспечить проведение занятий с использованием помещений, спортивного инвентаря и
оборудования, соответствующих законодательству Республики Беларусь.
2.1.4. Перенести занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя (п.2.3.2), на другие дни путем продления
Абонемента на соответствующее количество занятий.
2.1.5. Ознакомить Заказчика и ребенка Заказчика с Правилами техники безопасности, изложенными в
приложении 1 к настоящему договору, до начала осуществления занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Производить оплату за услуги, указанные в п. 1.1 договора, в порядке, размере и сроки,
предусмотренные в Договоре.
2.2.2. Предоставить Исполнителю медицинскую справку о возможности ребенку заниматься данным
видом спорта (далее – справка). При отсутствии справки Исполнитель отстраняет ребенка от занятий до
момента ее получения. Занятия, пропущенные ребенком до момента предоставления Исполнителю
справки, не переносятся на другой день.
2.2.3. Обеспечить ребенка необходимыми принадлежностями: спортивной формой и спортивной обувью,
средствами личной гигиены.
2.2.4. Исключить прием пищи ребенком за 30 минут до начала занятия.
2.2.5. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона Заказчика.
2.2.6. Ознакомиться лично и ознакомить своего ребенка с Правилами техники безопасности,
перечисленными в приложении 1 к настоящему договору, до начала осуществления занятий.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. При наличии признаков травмы или иного болезненного состояния ребенка, которое, по мнению
Исполнителя, препятствует посещению занятия, Исполнитель вправе не допустить ребенка на занятие. В
этом случае пропущенное занятие переносится на другой день и время, согласованные сторонами.
2.3.2. В случае возникновения аварийных ситуаций, а также ситуаций, вызванных действиями
коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и аварийных работ, иных
обстоятельств, если эти ситуации и обстоятельства препятствуют качественному оказанию услуг,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения действия
указанных обстоятельств (ситуаций). О приостановлении оказания услуг Исполнитель обязуется
уведомить Заказчика по телефону (в том числе посредством SMS-сообщения) в день наступления
обстоятельств (возникновения ситуаций). Дату возобновления оказания услуг по договору Исполнитель
обязан сообщить Заказчику не менее чем за 1 день до возобновления занятий. В этом случае пропущенные
занятия переносятся на другие дни и время, согласованные сторонами.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя. Проверять ход и
качество оказания услуг Исполнителем.
2.4.3. Письменно или устно направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по
каждому виду услуг по настоящему Договору.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору приведена в прайс-листе (приложение 2 к настоящему
договору). Прайс-лист также опубликован для ознакомления на сайте Исполнителя по адресу
http://legendasport.by/price.pdf.
3.2. Оплата стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего договора, производится в виде 100%
предоплаты ежемесячно.
Исполнитель приступает к выполнению обязанностей по настоящему договору только после выполнения
Заказчиком обязанности по оплате услуг Исполнителя.
3.3. В случае уменьшения количества занятий в случаях, предусмотренных п.п.2.3.1, 2.3.2 и 4.4 договора,
стоимость оплаченных и несостоявшихся занятий засчитывается в счет оплаты занятий, перенесенных
на другие дни (либо в счет стоимости услуг, подлежащих оплате в следующем месяце).
3.4. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком путем внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный
Исполнителем расчетный счет.
3.5. Исполнитель вправе изменять стоимость услуг, указанную в п. 3.1 договора. Изменение стоимости
услуг доводится до сведения Заказчика путем публикации на сайте Исполнителя по адресу
http://legendasport.by/price.pdf. Изменение стоимости услуг вступает в силу с момента публикации
сведений на сайте.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики
Беларусь и настоящим договором.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплаты пени в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 10
% от общей стоимости услуг, предусмотренной п. 3.1 договора, либо отказаться от исполнения договора.
4.3. В случае пропуска ребенком занятий стоимость пропущенных занятий Заказчику не возвращается,
занятия на другие дни не переносятся.
4.4. Занятия, не состоявшиеся по инициативе Исполнителя (п.2.3.2), переносятся на другие дни,
согласованные сторонами.
4.5. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. Заказчик принимает на себя
ответственность за соблюдение своим ребенком Правил техники безопасности, изложенных в
приложении 1 к настоящему договору, а также за любые повреждения жизни и здоровья своего ребенка,
которые явились следствием невыполнения либо ненадлежащего их выполнения. Подписание
Заказчиком настоящего договора является подтверждением того, что Заказчик ознакомлен с Правилами
техники безопасности, изложенными в приложении 1 к настоящему договору, и принимает на себя всю
полноту ответственности за любые неправильные или ошибочные действия своего ребенка, повлекшие
причинение вреда его жизни и здоровью при проведении занятий, а также повлекшие причинение вреда
жизни и здоровью других детей.
4.6. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка при наличии вины. Исполнитель не
отвечает за жизнь и здоровье ребенка, если повреждение произошло не во время проведения занятий (до
начала либо после окончания занятий), вне места проведения занятий (в раздевалке, в душевой, либо в
той части спортивного зала или открытой футбольной площадки, которая не отведена Исполнителем для
проведения занятия), либо в результате невыполнения ребенком указаний Исполнителя, Правил техники
безопасности.
4.7. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя в результате уничтожения либо повреждения
его имущества Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере стоимости уничтоженного или
поврежденного имущества.
4.8. Исполнитель не несет ответственности за оставленные без присмотра, а также оставленные после
окончания тренировки личные вещи Заказчика.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
5.1.1. По соглашению сторон.
5.1.2. По основаниям, предусмотренным настоящим договором и законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, известив об этом другую сторону за
5 дней.
5.3. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Заказчика (отказ от посещения занятий),
стоимость оплаченных услуг Исполнителем не возвращается.
5.4. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Исполнителя стоимость несостоявшихся
занятий возвращается Заказчику.
5.5. Если ребенок Заказчика своим поведением систематически (три и более раза в течение срока
договора) нарушает Правила техники безопасности, права и законные интересы других занимающихся,
расписание занятий, или препятствует нормальному процессу оказания услуг, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Заказчиком
устного уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Стоимость оплаченных услуг в
таком случае Заказчику не возвращается.
5.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до
выполнения сторонами обязательств по договору.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
5.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме.
5.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
5.10. Договор действует в период действия Абонемента.
Содержание настоящего договора, в том числе пунктов 4.5, 4.6 договора, Правил техники безопасности
при проведении обучения футболу, мною прочитаны до подписания договора, мне разъяснены и
понятны. Также мне разъяснены обязанность ознакомить моего ребенка с Правилами техники
безопасности и ответственность за их соблюдение моим ребенком, в чем и расписываюсь:
Адреса, реквизиты сторон:

ИП Войтик Роман Иванович
г.Минск, ул. Семенова 36-40, УНП 192338283
р/с BY62MTBK30130001093300032940 в ЗАО
"МТБанк" ЦБУ № 05 г. Минск, код 117
(MTBKBY22)
Адрес банка: г. Минск, пр-т Независимости-11,
корпус 2
Контактные данные:
+375(29) 242-62-22 (мтс)
+375(29) 342-62-21 (velc)
E-mail: 1@legendasport.by

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ФУТБОЛУ
1. Приступать к занятиям по обучению футболу ребенок вправе только после ознакомления с настоящими
Правилами техники безопасности. Ознакомление ребенка с Правилами техники безопасности
осуществляет Заказчик, а также Исполнитель либо уполномоченное им лицо, проводящее занятие (далее,
если не указано иное – Тренер), до проведения первого занятия по обучению футболу в рамках
настоящего договора.
2. Ребенок должен строго соблюдать Правила техники безопасности во время проведения занятия в
спортивном зале либо на открытой футбольной площадке, а также до начала занятия и после окончания
занятия в душевой и в раздевалке.
3. Ребенок должен строго соблюдать порядок проведения занятий:

бережно относиться к имуществу Исполнителя;

перед входом в спортивный зал или выходом на открытое футбольное поле переобуться в
сменную спортивную обувь, одеть сменную спортивную форму;

заниматься только в сменной спортивной обуви и сменной спортивной форме;

заходить в спортивный зал, выходить на открытое футбольное поле и начинать занятия
только после соответствующего разрешения Тренера и в его присутствии;

начинать выполнение упражнения только по команде Тренера;

все упражнения выполнять только под непосредственным руководством Тренера;

во время занятия находиться и выполнять упражнения только в той части спортивного
зала или открытой футбольной площадки, которая определена для этого на данном занятии
Тренером;

пользоваться спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, конусы и т.д.) только с
разрешения Тренера;

по окончании занятия возвратить спортивное оборудование и инвентарь Тренеру;

в случае ощущения недомогания, плохого самочувствия перед началом занятия, во время
или после занятия известить об этом Тренера.
4. Ребенку запрещается:

нарушать Правила техники безопасности, права и законные интересы других
занимающихся, расписание занятий, препятствовать нормальному процессу обучения;

посещать занятия при наличии травм или иного болезненного состояния;

заходить в спортивный зал либо на открытую футбольную площадку без разрешения
Тренера;

толкать, хватать или бить других занимающихся;

посещать занятия в больших и массивных украшениях (цепочки, браслеты, часы, серьги и
т.п.);

использовать спортивное оборудование и инвентарь без разрешения Тренера;

залезать на элементы конструкций спортивных сооружений (лестницы, трибуны, бортики
и т.п.), виснуть на них, прыгать с них без разрешения Тренера;

толкать, наклонять футбольные ворота, виснуть на них;

намеренно посылать мяч в других занимающихся с целью причинения им болевых
ощущений либо телесных повреждений.
5. Запрещается приносить на территорию физкультурно-спортивных сооружений и специально
оборудованных мест для болельщиков:

бьющиеся предметы, предметы, вес которых превышает 5 килограммов;

колющие и режущие предметы;

сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, воспламеняющиеся
твердые вещества, окисляющие вещества и органические перекиси, токсичные вещества,
радиоактивные материалы, едкие и коррозирующие вещества, ядовитые и отравляющие
вещества;

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные
вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества;

холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, составные части и компоненты
оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы;

специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых
может представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить материальный ущерб
физическим лицам, организациям, препятствовать проведению тренировки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны на 01.08.2018. Актуальные цены уточняйте у менеджера по телефонам.
АБОНЕМЕНТЫ “НА МЕСЯЦ” ** (действует с определенной даты по такую же дату следующего месяца)
Дополнительная скидка - 10р при оплате любого абонемента на момент действия предыдущего.
Абонемент

Стоимость в месяц

Стоимость итого

Экономия

На 1 месяц *

110 р. / 1 100 000

110 р. / 1 100 000

-

На 2 месяца *

99 р. / 990 000

198 р. / 1 980 000

22 р. / 220 000

На 3 месяца *

95 р. / 950 000

285 р. / 2 850 000

45 р. / 450 000

На 6 месяцев *

92 р. / 920 000

552 р. / 5 520 000

108 р. / 1 080 000

На 9 месяцев *

90р. / 900 000

810 р. / 8 100 000

180 р. / 1 800 000

АБОНЕМЕНТЫ “НА КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ”
Срок действия абонементов “На количество занятий” указан в таблице (в скобках).
Дополнительная скидка - 10р при оплате любого абонемента на момент действия предыдущего
(кроме разовых посещений).
Абонемент

Стоимость абонемента

Стоимость 1 занятия

Экономия

1 занятие

20 р. / 200 000

20 р. / 200 000

-

На 8 занятий
(2 месяца *)

130 р. / 1 300 000

16,25 р. / 162 500

16 р. / 160 000

На 16 занятий
(3 месяца *)

240 р. / 2 400 000

15 р. / 150 000

48 р. / 480 000

На 32 занятия
(6 месяцев *)

450 р. / 4 500 000

14 р. / 140 000

192 р. / 1 920 000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ “ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ”
Специальные цены действуют только при покупке абонементов в день пробного занятия или на следующий
день. Одновременно можно приобрести не более двух абонементов. При покупке абонементов по специальным
ценам “Пробное занятие” другие скидки не применяются.
Абонемент

Стоимость со скидкой

Стоимость полная

Экономия

На 1 месяц *

90 р. / 900 000

110 р. / 1 100 000

20 р. / 200 000

Абонемент

Стоимость со скидкой

Полная стоимость

Экономия

На 8 занятий
(2 месяца *)

110 р. / 1 100 000

130 р. / 1 300 000

20 р. / 200 000

* Стоимость абонементов по истечении срока действия или возврате абонемента не возвращается.
** В случае пропуска занятий по абонементу “На месяц” - стоимость занятий не возвращается, занятия не
отрабатываются.

