
ДОГОВОР
публичной оферты на  возмездное оказание услуг обществом с ограниченной

ответственностью «Симметрия плюс»

г.Минск                                                                                                                                 15 мая 2018 г.

Настоящий Публичный договор (далее - Договор) определяет порядок оказания
физкультурно-оздоровительных услуг,   и иных услуг (далее – Услуг), оказываемых физическим
лицам, в соответствии с прейскурантом, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между   обществом с ограниченной ответственностью «Симметрия плюс»
(далее – Исполнитель), в лице директора Сенькевича Александра Анатольевича, действующего на
основании Устава, и Заказчиком Услуг (именуемый в последствии «Клиент»), 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:

Услуги – услуги, включающие в себя:
- предоставление места для физкультурно-оздоровительных занятий;
- информационно-консультативные услуги;
- пользование физкультурным оборудованием (тренажерами, инвентарем,

биомеханическими  массажерами,  снарядами и т.п.);
- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание условий для

восстановления сил и здоровья;
-  консультации специалистов по проведению восстановительных мероприятий и

тестирования клиентов;
- подготовка рекомендаций для потребителей программ занятий, а также общих правил по

эффективному их использованию;
- организация комплексного контроля за уровнем разносторонней подготовленности и

состояния здоровья потребителей;
- предоставление в пользование помещений раздевалок и туалетов.
Договор - соглашение между Клиентом и Исполнителем на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг  и иных услуг, оказываемых Клиенту Исполнителем, который заключается
посредством оплаты оферты.

Оферта - настоящий документ, публичный договор. Публикация (размещение) текста
публичного договора на сайте предприятия «www. симметрия.бел»,  по адресу  г. Минск, ул.
Одесская, 14, 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 (Клиент) - лицо, осуществившее оплату оферты и являющееся потребителем
услуг по заключенному Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги Клиенту, а Клиент 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  сайте
предприятия «www.симметрия.бел» и информационном стенде.

Прейскурантом определяются конкретные виды услуг, и их стоимость.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в

Прейскурант цен без предварительного согласия с Клиентом в связи с чем, Клиент 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 неопределенного круга лиц (Клиентов), обратившихся за
указанными Услугами.

3.2. Размещение текста настоящего Договора на сайте предприятия «www.симметрия.бел»
и  информационном стенде в общедоступном для ознакомления месте на рецепции  Центра
«Симметрия»  является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным
физическому лицу (лицам) – Клиенту (Клиентам) заключить настоящий Договор (п.2. ст.407
Гражданского кодекса Республики Беларусь).

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Клиента к
настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).

3.4. Фактом, подтверждающим принятие Клиентом условий настоящего Договора,
является оплата (акцепт) Клиентом 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 Клиенту Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами настоящего

Договора (далее - Стороны). Оказание услуг  производится по предварительной записи и в
соответствии с действующим Прейскурантом.

4.1.2. посредством размещения на сайте предприятия  и информационном стенде
предоставить Клиенту 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 Клиента 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 и

Прейскурант без предварительного согласия с Клиентом о которых Клиент считается должным



образом уведомленным, с момента размещения измененной версии Договора на  сайте
предприятия и 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 Клиентом правил посещения Центра (Приложение 1), техники
безопасности, правил поведения в общественных местах, бережного отношения к имуществу
Исполнителя и третьих лиц.

4.2.4. в случае причинения ущерба Клиентом имуществу Исполнителя и/или третьих лиц,
требовать у Клиента возмещения причиненного ущерба в полном объеме.

4.2.5. отказать в посещении Центра лицам, находящимся в  состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, нарушающих общественный порядок.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. соблюдать правила посещения Центра (Приложение 1), техники безопасности,

правила поведения в общественных местах; бережно относится 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 Клиентом имуществу Исполнителя и/или третьих лиц,
возместить причиненный ущерб в полном объеме.

4.3.3. соблюдать условия настоящего Договора.
4.3.4. соблюдать рекомендации консультанта о допуске к занятиям по видам оказываемых

Услуг;
4.3.5. самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при

неудовлетворительном самочувствии воздерживаться от посещения Центра)  и не ставить под
угрозу здоровье окружающих людей;

4.3.6. по просьбе Исполнителя представить документ, удостоверяющий личность.
4.3.7. приступить к принятию Услуг точно в срок, согласованный Сторонами

предварительно. В случае опоздания и неприбытия информировать администрацию по телефонам
(29) 341-03-03, (33) 341-03-03.

4.4 Клиент имеет право:
4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим

Договором.
4.4.2. получать необходимую достоверную информацию о работе Центра;
4.4.3. Клиент по своему усмотрению в одностороннем порядке  вправе отказаться от Услуг

Исполнителя (в случае если оферта посетителя принята и настоящий договор считается
заключенным). В этом случае Клиент обязан предупредить Исполнителя не позднее, чем за 24
часа до срока оказания Услуги, в противном случае, денежные средства, уплаченные Клиентом
Исполнителю, возврату не подлежат. В случае своевременного (не позднее,  чем    24 часа до
срока оказания услуги) предупреждения Исполнителя Клиентом об одностороннем отказа от
Услуги, возврат денежных средств производится Исполнителем за недополученные услуги на
основании письменного заявления Клиента с приложением копии чека, подтверждающего
внесение Клиентом средств.

 5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ.

 5.1. Стоимость Услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте, определяется
исходя из выбранного Клиентом указанного вида Услуг и его цены в соответствии с действующим
Прейскурантом цен на Услуги (Прейскурант цен размещается на сайте предприятия и на
информационном стенде).

5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на
условиях 100% предоплаты, путем внесения денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо в кассу Исполнителя.
            5.2.1. Заказчики, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату
заказанных Услуг посредством безналичного перевода денежных средств на
расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в
выставленной счёт-фактуре на оплату.



            5.2.2. Заказчики, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату Услуг
посредством внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или
посредством банковской платежной карточки, либо же внесения денежных
средств по реквизитам Исполнителя через кассу банка.

5.3. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг только после
получения от Клиента подтверждения об оплате, путем предоставления чека или квитанции, либо
абонемента.

 6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

6.1. Оказание Услуг Клиенту не сопровождается составлением акта оказанных услуг.
6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом

потребления Клиентом 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:
7.2.1. вред, причиненный жизни и здоровью Клиента по его собственной вине в случае

несоблюдения им правил техники безопасности в момент оказания Услуги, а также  при
нарушении требований и рекомендаций администратора, консультанта и инструктора;

7.2.2.  вред, связанный с любым ухудшением  здоровья Клиента и травмами, являющимися
результатом или полученных в результате любых самостоятельных действий, за исключением тех
случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями Исполнителя.

7.2.3. несоответствие фактически предоставленных Услуг, субъективным ожиданиям и
представлениям Заказчика о таких Услугах.

7.2.4.  вред, причиненный жизни и здоровью по вине третьих лиц, в том числе,
повреждения, полученные от третьих лиц, занимающихся на соседнем тренажере и т.д.,
причиненных столкновением, а также спортивным инвентарем;

7.2.5. за утерянные и оставленные без присмотра вещи.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

 8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента внесения Клиентом денежных
средств в кассу Исполнителя,  и действует до момента исполнения оказанных Услуг.

 8.2. Клиент 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.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это следствие явилось обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств,  чрезвычайного характера таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления.

9.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по
юридическому адресу нахождения Исполнителя.

9.3. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего Договора.



10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Правила Посещения Центра оздоровительной физкультуры «Симметрия».

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

             Общество с ограниченной ответственностью «Симметрия плюс»
Юридический адрес: 220021,  г Минск, ул. Одесская, 14 тел.
р/с BY92PJCB30120550181000000933
в ОАО «Приорбанк» пр. Партизанский д.56/2,
БИК  PJCBBY2X
УНП 193025893
+375(29) 33 55 880

                       Директор                                                                             А.А.  Сенькевич.


