ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
г. Минск

«30» ноября 2020г.

Настоящий публичный договор (далее – договор) определяет порядок оказания услуг, а
также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между обществом с
ограниченной ответственностью «Славная охота», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Рудяк Д.В., действующего на основании Устава, и физическим лицом –
заказчиком услуги, являющимся охотником (в значении, определенном Указом Президента
Республики Беларусь от 21.03.2018 N 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства»),
именуемым
в
дальнейшем
«Заказчик»,
принявшим
(акцептовавшим)
данное
публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего договора (далее – договора), размещенное в
сети Интернет по адресу: http://slavohota.com/soa2020/.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по:
- поиску на территории Республики Беларусь лесного охотничьего хозяйства,
обязующегося на основании заключенного с Исполнителем договора, оказать Заказчику
туристическую услугу по организации и проведению на территории лесного охотничьего
хозяйства охоты на фазана, а также стрельбы по мишеням;
- проведению финальной части мероприятия по стрельбе по мишеням на территории
СООО «СПОРТИНГКЛАБ» в городе Минске,
а Заказчик обязуется оплатить эту Услугу.
1.2. Период оказания услуги по договору составляет 90 (девяносто) календарных дней,
исчисляемых с даты внесения предоплаты Заказчиком в пользу Исполнителя.
Период оказания услуги может быть продлен Исполнителем в одностороннем порядке на
срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
1.3. Настоящий Договор считается заключенным в простой письменной форме.
Заключение договора производится путем присоединения Заказчика к договору, т.е.
посредством принятия Заказчиком условий договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (статья 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1.4. Оплата Заказчиком услуг по договору подтверждает, что:
- Заказчик принял (акцептировал) предложение Исполнителя и заключил договор в
письменной форме, путем присоединения к нему;
- Заказчик ознакомлен и согласен с содержанием проекта договора оказания
туристических услуг, подлежащего заключению между Исполнителем и лесным охотничьим
хозяйством, а также с тем, что заказчик и исполнитель, являющиеся сторонами по договору
оказания туристических услуг, вправе расторгать или изменять его без согласия лица,
являющегося Заказчиком по настоящему договору;
- Заказчик является охотником в значении, определенном Указом Президента Республики
Беларусь от 21.03.2018 N 112 (ред. от 26.12.2019) «Об охоте и ведении охотничьего
хозяйства», а также имеет право на осуществление охоты в Республике Беларусь.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. оплатить Исполнителю услугу в соответствии с договором.
2.1.2. Самостоятельно прибыть и нести транспортные расходы, необходимые для прибытия
к месту охоты/проведению финальной части мероприятия по стрельбе по мишеням.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. контролировать оказание услуг Исполнителем;
2.2.2. отказаться от договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов;
2.2.3. Принять участие в финальной части стрельбы по мишеням на территории
СООО «СПОРТИНГКЛАБ» в случае признания его победителем в стрельбе по мишеням,
осуществленной на территории лесного охотничьего хозяйства на которой Исполнитель
организовал охоту в соответствии с пунктом 1.1. договора.
2.3. Исполнитель обязан:
- лично и в установленный срок оказать услугу, являющуюся предметом договора.
2.4. Исполнитель имеет право в любой момент отказаться в одностороннем порядке от
исполнения обязательств по договору при условии возврата Заказчику уплаченной им
предоплаты.
2.5. Исполнитель самостоятельно осуществляет выбор лесного охотничьего хозяйства
для оказания услуги, названной в пункте 1.1. договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ.
3.1. По факту оказания услуг, Исполнитель единолично составляет акт сдачи-приемки
оказанной услуги (абзац 2 пункт постановления Министерства финансов Республики Беларусь
от 12.02.18 г. N 13).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Общая стоимость услуг составляет 160 руб.00 коп. (сто шестьдесят белорусских
рублей 00 копеек).
4.2. Заказчик оплачивает услуги до начала их оказания Исполнителем (предварительная
оплата).
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на банковский счет Исполнителя.
4.4. Сумма предварительной оплаты, уплаченная Заказчиком по настоящему договору, не
является коммерческим займом. Проценты за пользование денежными средствами на сумму
предварительной оплаты не начисляются и не уплачиваются.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Заказчик вправе рассчитывать на получение услуги по проведению финальной части
мероприятия по стрельбе по мишеням на территории СООО «СПОРТИНГКЛАБ» только если он
признан победителем в стрельбе по мишеням, осуществленной на территории лесного
охотничьего хозяйства в котором Исполнитель организовал охоту в соответствии с пунктом
1.1. договора.
5.2. Непопадание Заказчика в финальную часть мероприятия по стрельбе по мишеням,
проводимую на территории СООО «СПОРТИНГКЛАБ», является добровольно принимаемым на себя
риском Заказчика.
5.3. В случае непопадания Заказчика в финальную часть мероприятия по стрельбе по
мишеням, проводимую на территории СООО «СПОРТИНГКЛАБ», сумма денежных средств, указанная
в пункте 4.1. договора, Исполнителем Заказчику не возвращается.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За соблюдение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Споры, следующие из договора, рассматриваются по месту нахождения Исполнителя.
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Славная охота»;
адрес: г. Минск, ул. Казинца, д.42, пом. 1Н;
УНП 193083848;
IBAN: BY18ALFA30122352160020270000
в ЗАО 'Альфа-Банк'
BIC: ALFABY2X
адрес банка: г. Минск, ул. Красная, 7
тел. +375 (29) 369-04-55/
Директор
Рудяк Д.В.

________________

