ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ЦЕНТРА ГИМНАСТИЧЕСКОГО РАЗВИИЯ «ГИМНАСТЕНОК»
г.Гомель

«02» августа 2018г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор публичной оферты (далее – Договор), определяет порядок предоставления
услуг центра гимнастического развития «Гимнастенок», а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между Частным предприятием «СпортВыбор», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ермакова Владимира Олеговича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик» и принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации и проведению
занятий по программе центра гимнастического развития «Гимнастенок» (далее – Услуги) Заказчику
и (или) по поручению Заказчика его ребенку (далее – Заказчик), а Заказчик обязуется принять
Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
2.2. Перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем, указан в Прейскуранте цен, установленном на
момент заключения настоящего договора.
2.3. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются в
общедоступном месте на территории центра гимнастического развития «Гимнастенок».
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным Договором (ст. 396 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию
Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными
Услугами.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя, расположенного
по адресу: http://gimnastenok.by/ – является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 2 ст. 407 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом,
без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны потребителя услуг,
является оформление им заявки на предоставление услуг (заявление о зачислении в группу) и их
последующая оплата (приобретение абонемента) (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
3.5. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в
простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Добросовестно выполнить принятые на себя обязательства согласно условиям настоящего
Договора.
4.1.2. Не отказывать Заказчику в предоставлении услуг, при выполнении им всех условий и
требований настоящего договора.

4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при оформлении
заявки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики
Беларусь.
4.1.4. Обеспечить исправное состояние спортивного и иного оборудования.
4.1.5. Своевременно оповещать Заказчика о переносе времени начала занятий или их отмене.
4.1.6. После внесения Заказчиком полной оплаты за предоставляемые услуги или предоставлении
Заказчиком документа об оплате за услуги, в соответствии с условиями настоящего договора, выдать
Заказчику соответствующий абонемент.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Изменять и дополнять условия настоящего Договора и Приложения к нему без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом своевременное размещение
изменений и дополнений на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории
центра гимнастического развития «Гимнастенок».
4.2.2. Изменять режим работы центра гимнастического развития «Гимнастенок» в целом или
отдельных залов при условии своевременного размещения информации на сайте Исполнителя, а
также в общедоступном месте на территории центра гимнастического развития «Гимнастенок».
4.2.3. Утверждать и изменять расписание занятий в центре гимнастического развития
«Гимнастенок», осуществлять замены заявленных тренеров и заявленных программ.
4.2.4. Оказывать услуги с привлечением сторонних тренеров.
4.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор и (или) не допускать Заказчика к занятиям в
случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг Исполнителя, а также несоблюдения
Заказчиком п. 5.1.6. и п. 5.1.7. настоящего Договора.
4.2.6. Требовать врачебного осмотра при наличии явных признаков, указывающих на то, что
состояние здоровья Заказчика может представлять угрозу здоровью других посетителей или
персонала центра гимнастического развития «Гимнастенок», а в случае подтверждения этих
признаков временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг.
4.2.7. Отказать Заказчику в предоставляемых Исполнителем Услугах при наличии тяжелых форм
заболеваний, агрессивного поведения по отношению к персоналу и другим лицам, находящимся на
территории Исполнителя, систематических отказах и нежелании выполнять команды и указания
тренера.
4.2.8. При подозрении на наличие у Заказчика острого и (или) хронического инфекционного и (или)
кожного заболевания Исполнитель оставляет за собой право временно отстранить Заказчика от
посещения занятий в центре гимнастического развития «Гимнастенок» до полного выздоровления.
4.2.9. Перевести в другую группу и оставить повторно на неосвоенном уровне сложности Заказчика,
не успевающего по программе «Гимнастенок».
4.2.10. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг при несоблюдении п. 5.1.18. настоящего
Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Оформить заявку (заявление о зачислении) на посещение центра гимнастического развития
«Гимнастенок» (кроме занятий по фитнесу).
5.1.2. Оплачивать стоимость оказываемых услуг Исполнителем в порядке и размерах, установленных
настоящим Договором.
5.1.3. Донести содержание Договора и Приложения к нему до всех лиц, чьи интересы он
представляет в рамках настоящего Договора.
5.1.4. Посещать занятия в соответствии с расписанием Исполнителя.
5.1.5. Подчиняться регламенту занятий и требованиям, установленным Исполнителем.
5.1.6. Соблюдать инструкцию для учащихся и их родителей по технике безопасности на занятиях
гимнастикой (Приложение 1), правила поведения и технику безопасности в батутном комплексе
центра гимнастического развития «Гимнастенок» (Приложение 2), и правила посещения центра
гимнастического развития «Гимнастенок» (Приложение 3).
5.1.7. До начала занятий в центре гимнастического развития «Гимнастенок» самостоятельно пройти
медицинский осмотр в учреждении здравоохранения по своему выбору и предоставить Исполнителю

медицинскую справку формы 1 о допуске к занятиям. При заключении настоящего Договора
Заказчик подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
5.1.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под
угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний или
болезней внутренних органов воздержаться от посещения центра гимнастического развития
«Гимнастенок» до полного выздоровления.
5.1.9. При посещении центра гимнастического развития «Гимнастенок» внимательно относиться к
личным вещам, не оставлять их без присмотра.
5.1.10. Не разглашать 3-им лицам информацию о методиках проведения занятий по программе
центра гимнастического развития «Гимнастенок», об участниках занятий, полученную в период их
проведения, другую конфиденциальную информацию.
5.1.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других посетителей.
5.1.12. Сообщать тренеру об изменении контактного телефона и места жительства.
5.1.13. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.1.14. Узнавать у Исполнителя о возможных изменениях в расписании, если Заказчик отсутствовал
на занятии.
5.1.15. Участвовать в занятиях с детьми лично, если такая необходимость определена Исполнителем
в целях развития навыков ребенка по программе «Гимнастенок» (с детьми в возрасте до 3-х лет).
5.1.16. Уважительно относиться к другим участникам занятий, тренерам и обслуживающему
персоналу центра гимнастического развития «Гимнастенок».
5.1.17. Предоставить полную, точную и достоверную информацию при осуществлении процедуры
регистрации в соответствии с правилами центра гимнастического развития «Гимнастенок».
5.1.18. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные центром гимнастического
развития «Гимнастенок» и Арендодателем.
5.1.19. В течение срока, установленного в абонементе, выбрать услуги, предъявляя абонемент для
получения выбранных услуг. В случае если общая стоимость услуг, выбранных Заказчиком меньше
номинальной стоимости абонемента, разница не возвращается.
5.1.20. Предоставить копии свидетельства о рождении на детей Заказчика, пользующихся услугами
центра, для возможности приобретения семейного абонемента.
5.1.21. Самостоятельно следить за ребенком в раздевалках и холле до и после занятий, а также во
время посещения им туалета во время занятий.
5.2. Заказчику запрещается:
5.2.1. Беспокоить других посетителей центра гимнастического развития «Гимнастенок», нарушать
чистоту и порядок.
5.2.2. Находиться в тренировочной зоне центра гимнастического развития «Гимнастенок» в
верхней одежде и уличной обуви.
5.2.3. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим посетителям центра
гимнастического развития «Гимнастенок».
5.2.4. Отвлекать внимание занимающихся и тренеров путем приоткрывания дверей и заглядывания в
зал.
5.2.5. Вмешиваться в процесс занятий, требовать изменения формата занятий.
5.2.6. Без предварительного приглашения Исполнителя присутствовать на занятиях в
тренировочном зале.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора. Претензии по услугам подаются в письменном виде в течение срока действия
настоящего договора. В случае отсутствия письменных претензий от Заказчика в течение пяти дней с
момента оказания конкретной услуги, услуга считается оказанной качественно, в полном объеме и в
установленные сроки.
5.3.2. Посещать центр гимнастического развития «Гимнастенок» в часы его работы в соответствии с
выбранным видом Услуг и расписанием занятий.
5.3.3. Получать необходимую и достоверную информацию о работе центра гимнастического
развития «Гимнастенок» и оказываемых Исполнителем услугах.
5.3.4. В одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан
письменно предупредить Исполнителя за 10 дней до даты расторжения Договора. В случае

досрочного прекращения предоставления Услуг в соответствии с Договором Исполнитель
осуществляет возврат Заказчику неиспользованных денежных средств, при этом стоимость за
отработанные занятия рассчитывается исходя из количества отработанных занятий в месяце по цене
одного занятия согласно действующего прейскуранта цен на момент произведения перерасчета.
5.3.5. Пользоваться льготами по оплате, если таковые установлены настоящим Договором.
5.3.6. Требовать перерасчет за пропущенные занятия в месяце по абонементам с перерасчетом при
предоставлении заявления о перерасчете и подтверждающего отсутствие документа (справка о
болезни, путевка, именные проездные документы, копия страниц паспорта с отметкой о пересечении
границы).
5.3.7. Выбрать услугами оставшуюся сумму денег в соответствии с действующим прейскурантом цен
по истечении срока действия абонемента с перерасчетом, в случае если общая стоимость услуг,
выбранных Заказчиком меньше номинальной стоимости абонемента (при наличии подтверждающих
отсутствие документов и заявления о перерасчете).
5.3.8. Принимать участие в акциях центра гимнастического развития «Гимнастенок», получать
призы и подарки по условиям акций.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в соответствии с
действующим прейскурантом цен на оказываемые услуги на момент оплаты.
6.2. Оплата за услуги производится путем внесения наличных денежных средств Заказчиком в кассу
Исполнителя по месту предоставления услуг или на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре.
6.3. Оплата занятий в группах с фиксированным расписанием производится путем внесения 100%
предоплаты за абонемент на календарный месяц.
6.4. Оплата занятий следующего месяца в группах с фиксированным расписанием производится в
срок с 20-го числа текущего месяца по 5-ое (включительно) число следующего месяца, но не позднее
первого занятия в группе в оплачиваемом месяце (согласно расписанию занятий).
6.5. Оплата за индивидуальные занятия производится путем внесения 100% предоплаты за каждое
занятие.
6.6. Оплата занятий в группах со свободным расписанием производится путем внесения 100%
предоплаты за каждое занятие или путем внесения 100% предоплаты за абонемент на фиксированное
количество занятий.
6.7. Перерасчет за пропущенные занятия в месяце производится только по абонементам с
перерасчетом (желтые абонементы). Перерасчет производится только после предоставления
заявления о перерасчете и предъявлении подтверждающих отсутствие документов (справка о
болезни, путевка, именные проездные документы, копия страниц паспорта с отметкой о пересечении
границы). При этом стоимость оказанных услуг за месяц рассчитывается исходя из количества
отработанных занятий в месяце по цене одного занятия согласно действующего прейскуранта цен на
момент произведения перерасчета. Оставшаяся сумма за не оказанные услуги переносится на
следующий месяц в виде предоплаты.
6.8. По абонементам без перерасчета (зеленые абонементы) перерасчет не производится.
6.9. Восстановление утерянного абонемента оплачивается в соответствии с прейскурантом цен.
6.10. В случае пропуска занятий без уважительной причины (без подтверждающих отсутствие
ребенка документов) перерасчет по абонементам с перерасчетом (желтые абонементы) не
производится.
6.11. При необходимости пропуска занятий Заказчиком по личным причинам (без предоставления
подтверждающих отсутствие документов) сроком 1 календарный месяц и более, для сохранения
места за Заказчиком в группе необходимо внести предоплату за сохранение места в соответствии с
прейскурантом цен. При отсутствии предоплаты место за Заказчиком в группе не сохраняется.
6.12. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора денежные средства, уплаченные
за услуги не возвращаются.
6.13. Стоимость абонемента в группах с фиксированным расписанием после посещения первого
бесплатного пробного занятия рассчитывается исходя из количества оставшихся занятий в текущем
месяце (согласно расписанию занятий) по цене одного занятия (согласно действующего
прейскуранта цен на момент оплаты) и оплачивается путем 100% предоплаты. По таким

абонементам производится перерасчет пропущенных занятий после предоставления заявления о
перерасчете и предъявлении подтверждающих отсутствие документов.
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.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в
случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, нарушения
инструкции для учащихся по мерам безопасности на занятиях гимнастикой и правил посещения
центра гимнастического развития «Гимнастенок».
7.3. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья при
посещении центра гимнастического развития «Гимнастенок».
7.4. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Заказчика, и травмы, полученные в результате самостоятельного выполнения любых упражнений в
центре гимнастического развития «Гимнастенок», за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно действиями Исполнителя.
7.5. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока
действия настоящего договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи
Заказчика.
7.7. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества центра
гимнастического развития «Гимнастенок».
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других
стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения договора. Освобождает
стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств также
запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходящий от
правительства и парламента.
8.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства
в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна немедленно
(однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме
уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения
вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны примут меры для добровольного урегулирования всех споров и разногласий, которые
могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора.
9.2. В случае не достижения согласия все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Начальный срок оказания услуг по абонементам: первое занятие в месяце, указанном в
абонементе (согласно расписанию занятий групп).

10.2. Конечный срок оказания услуг по абонементам: последнее занятие в месяце, указанном в
абонементе (согласно расписанию занятий групп).
10.3. Абонементы обмену или возврату не подлежат.
10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (оферты) и действует до окончания
оказания оплаченной Заказчиком услуги. Договор считается продленным на тех же условиях каждый
раз при повторном внесении Заказчиком своевременной предоплаты за услуги в соответствии с
настоящим договором.
10.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, и в иных случаях,
предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.
10.6. Заказчик не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по Договору без
письменного согласия на это Исполнителя.
11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «СпортВыбор»
246050, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Кирова, 17/15,
УНП491069834
ОАО «Франсабанк»,
р/с BY36GTBN30123300000480448401
БИК GTBNBY22
E-mail: admin@gimnastenok.by,
gymnastenok@mail.ru
Тел.: 8 044 47 9 47 47
Директор ____________ В.О.Ермаков

