ПУБЛИЧНЫЙ

ДОГОВОР на 0казание услуги игры в боулинг

настоящий Публичный договор (даrее - Щоговор) определяет порядок оказания
услуг, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между ООО
<ТорговаЯ сеть кПРО.ЩМИР>, именуемым в дальнейшем <<ИсполнительD, в JIице
директора Руленкова А.Г., действ}тощего на основаlrии Устава, и юридическим лицом,
заказчикоМ услуг, именуеМым в да,тьнейшем кЗаказчик>>, принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора (лалее - Стороны).
.Щоговор считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком в момент
акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя.
публичный договор на оказание услуг по организации игры в боулинг должен быть
принят Заказчиком путем присоединения к нему в целом.

1.прЕдмЕт договорА.

1.1.Исподнитель обязуется оказать услуги по организации игры в боулинг, а Заказчик
обязуется принять и оплатить эти услуги в порядке и сроки установленные настоящим
договором.
1.2. Срок оказания услуг и стоимость оговаривttются сторонами дополнительно и
отрa)каются в счете_протоколе, подписанном сторонtlми.
1.3.Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения: многофункционшrьный
развлекательный центр к3 желания> по адресу г. Жлобйн, ул. Шоссейная, 109д.
1.4.Заказчик подтверждает, что до момента заключения настоящего ,Щоговора озЕакомлен
и согласен с цеЕами на услуги Исполвителя.
1.5. Размещение текста настоящего ,Щоговора на официа,тьном сайте Исполнителя
является публичной офертой Исполнителя в соответствии с п.2 ст.407 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь, на основании которой Исполнитель заключит .Щоговор с
любым из Заказчиков, который согласится на его заключение. Настоящий ,Щоговор
является публичным ,Щоговором (ст.396 Гражланского Кодекса Республики Беларусь), в
соответствии, с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказаЕию улуг
организации игры в боулинг в отношении каждого из Заказчиков, кто обратился к
Исполнителю для получения таких услуг. Заключение настоящего .Щоговора производится
п),тем Ilрисоединения Заказчика к настоящему Договору, то есть посредством принятия
(акцепта) Заказчиком условий настоящего .Щоговора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок. (ст.398 Гражланского Кодекса), ,Щоговор считается заключенным с
момеЕта подписания Заказчиком и Исполнителем счета-протокола. Настоящий ,Щоговор
при

условии

соблюдения

порядка

его

акцепта

сtмтается

заключенным

в

простой

письменной форме (п.п. 2,З ст.404, п.3 с.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Местом закJIючения договора Стороны признают местонахождение Исполните:rя.

2.прАвА и оБязАнности сторон.

1.Исполнитель обязан:
2.1.1. предоставить игрокам Заказчика в пользование дорожки для игры в боулинг;
2.1 .2. обучить игроков Заказчика правил.lм игры;
2.1,3, обеспечить игроков Заказ.тика необходимым дJUI игры инвентарем (спец.обувь,
2.

шары);
2.1.4. обеспечить надлежащую работу MPI{ кзжелания> на протяжении всего периода
оказания услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. своевременно произвести оплату услуг в соответствии с условиями доIовора,
(з Желания>,
2.2,2. обеспечить соблюдение игрокаN{и Заказчика правил посещения МРЦ
2.2,з. обеспечить сохранность инвентаря и оборудования Исполнителя,
2.2.4. по окончании периода (времени) оказаЕия услуг возвратить Исполнителю
инвентарь, выданный игрокам Заказчика, а также освободить предоставленные для игры
дорожки в боулинг.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
З.l.Стоимость услуг определяется в соответствии с прейскурантом цен, }"гвержденным
Исполнителем и действующим на день оплаты услуг.
3.2. Оплата за услуги в форме предоплаты в размере 1000/о. Расчеты
услуги
производIтся Заказчиком в безямичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетньй счет ИсполнитеJuI в течении 2 (двух) банковских дней, с момента подписания
счета-протокола, но не позднее даты и времени начма оказания услуг.
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4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны весут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
4.2.
случае нарушения сроков оплаты окaванных услуг Заказчик уплачивает
исполнителю пеню в размере 0,2yо от неуплаченной в срок суммы за каждый
калеядарньй день просрочки платежа.
4.2. Заказчик обязан возместить Исполнителю в полном объеме вред, причиненный
имуществу Исполпителя игроками Заказ.лака.
4.3. Все претензии, связанные с ненадлежащим исполнением одной из сторон условий
настоящего договора, должны бьrгь рассмотрены в течение 5 дней с момеЕта получения
претензии соответствующей стороной.
4.4. Все споры, неурегулированные между сторонами п}тем переговоров, подлежат
рассмотрению в Экономическом суде Гомельской области.
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5.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1.Настоящий договор составлен в дву( экземплярах, по одному для кахдой из сторон,
имеющrх одинаков}.ю юридическ},ю силу.
5.2. !оговор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по обоюдному
согласию сторон и оформляются в виде дополнительньIх соглашений, подписываемых
уполномоченЕьIми представителями сторон и являющихся его неотъемлемой частью.
5.4.Во всем остальЕом, что Ее предусмотрено Еастоящим договором, Стороны
руководствуются действlтощим законодательством Республики Беларусь.

б.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
исполнитель:

<Торговая сеть <dIРО.ЩМИР>
2472l0, город Жлобпн, ул. Козловад.l7а,

унн

490314725
Р/с BY7OPJC830124201421000000933

БИК PJCBBY2X

В IЩY 402 ОАО <dIриорбанк>
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