
ДОГОВОР 
публичной оферты оказания услуг 

№ 256
30 октября 2018 года агрогородок Ратомка

Минского района
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и 

коневодства» (Исполнитель) в лице генерального директора Малашко Виктора Валентиновича, 
действующего на основании Устава, заключает настоящий договор об оказании услуг с любым 
физическим или юридическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем) (Заказчик).

Текст настоящего договора размещён на веб-сайте: \у\¥\у.конныйспорт.бел и на 
информационном стенде в холле 2-го этажа здания учреждения «Республиканский центр 
олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» по адресу: ул. Корицкого, д. 136, 
агрогородок Ратомка Минского района.

ГЛАВА 1 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом настоящего договора являются услуги, оказываемые структурным 
подразделением Центра -  КСК «Триумф», согласно прейскурантам Центра. Полный перечень 
оказываемых Центром услуг размещен в открытом доступе на сайте ^ут.конныйспорт.бел.

2. Услуги приобретаются Заказчиком согласно поданному им заказу.
ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику возмездные услуги в 

соответствии с прейскурантом, действующим у Исполнителя, а Заказчик обязуется принять 
результат оказания услуг и оплатить его в порядке и на условиях, определённых настоящим 
договором.

4. Место оказания услуг определяется согласно заказу.
5. Заключение настоящего договора производится путём присоединения Заказчика к 

настоящему договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего 
договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок. Фактом принятия (полного и 
безоговорочного акцепта) Заказчиком условий настоящего договора является оплата Заказчиком 
заказанных им услуг в порядке и на условиях, определённых договором.

Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключённым в 
простой письменной форме.

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

6. Заказчик производит предварительную оплату за услуги в размере 100 (ста) процентов их 
стоимости согласно поданному заказу.

7. Заказчики, являющиеся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляют предварительную оплату безналичным переводом денежных средств на текущий 
(расчётный) счёт Исполнителя согласно выставленному счёту. Допускается предварительная оплата 
за услуги наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.

8. Заказчики, являющиеся физическими лицами, производят предварительную оплату за 
услуги согласно заказу путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, на 
текущий (расчётный) счёт Исполнителя. Предоставление услуг подтверждается фактом 
потребления Заказчика оказанных ему услуг и отсутствием предъявленных Заказчиком письменных 
претензий по оказанным Исполнителем услугам.

9. Стоимость оказываемых услуг определяется исходя из объёма, характера и 
продолжительности заказанных Заказчиком услуг.

Цены устанавливаются в соответствии с утверждённым Исполнителем прейскурантом, 
действующим на момент оплаты, являются фиксированными и изменению не подлежат.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

10. Оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
подтверждается актом об оказании услуг, который направляется Исполнителем Заказчику в течение 
10 (десяти) календарных дней с момента окончания периода предоставления услуг. Оказание услуг 
физическим лицам составлением акта оказанных услуг не сопровождается.

Заказчик, в случае отсутствия претензий по оказанным Исполнителем услугам, обязан в 
течение 7 (семи) календарных дней с момента получения акта об оказании услуг подписать его и 
направить обратно Исполнителю.

В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия результат оказанных услуг, 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты услуг, согласно условиям заказа. Бремя 
ответственности за необоснованный отказ от принятия результата услуг несёт Заказчик.

Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение 7 (семи) календарных дней 
с момента получения акта об оказании услуг не заявит каких-либо письменных претензий по 
оказанным Исполнителем услугам, то это будет рассматриваться как однозначное согласие
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Заказчика с тем, что услуги оказаны Исполнителем своевременно и качественно, в полном объёме и 
надлежащим образом.

11. Стороны определили срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
зачисления денежных средств на текущий (расчётный) счёт Исполнителя. Время оказания услуг 
согласовывается с Исполнителем: контактный номер телефона +375 29 872 59 90 (администраторы).

ГЛАВА 5 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

13. Исполнитель не несёт ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего 
оказания услуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего из-за недостоверности, 
недостаточности или несвоевременности подтверждающих сведений и документов, 
предоставленных Заказчиком, а также возникших вследствие других нарушений условий настоящей 
оферты со стороны Заказчика.

14. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленного 
обслуживания ожиданиям Заказчика и его субъективной оценке.

15. Заказчик представляет интересы всех лиц, указанных в заказе и персонально несёт 
ответственность перед Исполнителем за правильность сообщённых в заказе данных.

16. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Настоящий договор считается заключённым с момента зачисления денежных средств на 
текущий (расчётный) счёт Исполнителя, уплаченных Заказчиком в счёт оплаты заказанных им 
услуг, и действует бессрочно.

18. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор с оплатой фактически 
оказанных ему услуг.

19. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
20. Исполнитель вправе изменять условия настоящего договора и его приложений, вводить 

новые приложения к настоящему договору без предварительного уведомления. При этом Заказчик, 
зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться.

21. Если Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя после таких изменений, 
это означает его согласие с ними.

22. Текст изменений и/или дополнений настоящего договора, либо его новая редакция 
доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) 
соответствующей информации на информационном стенде в холле 2-го этажа здания 
учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» по 
адресу: ул. Корицкого, д. 136, агрогородок Ратомка Минского района и на официальном сайте 
Исполнителя (веб-сайте): \¥\у\¥.конныйспорт.бел.

23. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик вправе 
расторгнуть настоящий договор.

24. Уведомлением о расторжении настоящего договора также признаётся любое письменное 
уведомление Заказчика, составленное на бумажном носителе, о несогласии с внесёнными 
изменениями и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой редакции настоящего договора 
или об отказе соблюдать его условия.

25. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных 
уведомлений о расторжении настоящего договора, либо о несогласии с отдельными положениями 
настоящего договора, в том числе с изменением прейскуранта цен на услуги) признаётся согласием 
и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего договора.

26. Стороны будут стремиться к разрешению всевозможных разногласий путём переговоров.
В случае отсутствия согласия Сторон споры разрешаются в экономическом суде Минской

области. Срок ответа на претензию не более 14 (четырнадцати) рабочих дней.
Исполнитель:
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства»; 
УНП 600049812;
адрес: 223035, агрогородок Ратомка, Минский район, ул. Корицкого, дом 136;

в филиале № 614

Малашко

банковские реквизиты: текущий (расчётный) счёт: BY14AKBB301: 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21614 
тел.: 500 05 13 (приемная), 500 05 08

От имени Исполнителя:
Г енеральный директор


