Договор оферты
В соответствии со ст.396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь
публичный договор является одним из видов договоров, в соответствии с
которым одна сторона принимает на себя обязательство по оказанию услуг в
отношении неопределенного круга лиц, обратившихся с запросом на
приобретение соответствующих услуг. Публичный договор не требует
оформления на бумаге и его последующего подписания сторонами, обладает
юридической силой в силу совершения сторонами определенных действий,
указывающих на их волеизъявление вступить в договорные отношения. В
частности, публикация (размещение) текста публичного договора на сайте
http://stimul.by, а также в помещении спортивного клуба «СТИМУЛ» (адрес:
Республика Беларусь, Витебская обл., г.Полоцк, пр-т Франциска Скорины, 2131) является публичным предложением (офертой), адресованным широкому
кругу лиц с целью оказания услуг Обществом с ограниченной
ответственностью «СТИМУЛ ПОЛОЦК» в лице директора Вересовой Елены
Андреевны, действующей на основании Устава. Фактом, подтверждающим
заключение публичного договора со стороны Клиента, является оплата
товара (услуги) (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
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), и соответственно не требует
оформления на бумаге и обладает полной юридической силой.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
оказания услуг Обществом с ограниченной ответственностью
«СТИМУЛ ПОЛОЦК» в спортивном клубе «СТИМУЛ»
город Полоцк
____________
Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор»)
определяет
порядок
и
правила
предоставления
физкультурнооздоровительных услуг (далее именуемые «услуги»), а также взаимные права
и обязанности, порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной
ответственностью «СТИМУЛ ПОЛОЦК», именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Вересовой Елены Андреевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Клиентом таких
услуг, именуемым в дальнейшем «Клиент» (посетителем спортивного клуба
«СТИМУЛ»), с другой стороны, принявшим настоящее публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора и правила
спортивного клуба «СТИМУЛ» (Приложение №1), являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а также устанавливает права,
обязанности, правила поведения Клиента, находящегося на территории
спортивного клуба «СТИМУЛ» в установленном договором порядке.
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ДОГОВОРЕ
1.1.
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ/ ОФЕРТА — настоящий
Договор, размещенный на сайте http://stimul.by, а также в помещении

спортивного клуба «СТИМУЛ» (адрес: Республика Беларусь, Витебская обл.,
г.Полоцк, пр-т Франциска Скорины, 2-131) в соответствии с п.2 ст.407
Гражданского кодекса Республики Беларусь, является публичной офертой
Исполнителя,
адресованной
неопределенному
кругу
физических/юридических лиц, заключить Договор оказания физкультурнооздоровительных услуг на условиях, определенных в настоящем Договоре, и
содержит все существенные условия оказания данного вида услуг.
1.2.
АКЦЕПТ — принятие условий настоящего Договора Клиентом
путем приобретения Клубной карты /Абонемента, в т.ч. на разовое занятие в
спортивном клубе.
1.3.
ИСПОЛНИТЕЛЬ — юридическое лицо, оказывающее платные
физкультурно-оздоровительные
услуги,
представленные
на
сайте
Исполнителя, а также в помещении спортивного клуба «СТИМУЛ» (адрес:
Республика Беларусь, Витебская обл., г.Полоцк, пр-т Франциска Скорины, 2131), и в соответствии с утвержденным расписанием.
1.4.
КЛИЕНТ/ПОСЕТИТЕЛЬ — физическое или юридическое
лицо, пользующееся услугами Исполнителя в соответствии с условиями,
определенными клубным абонементом.
Клиенты от 6 до 14 лет обязаны посещать спортивный клуб в
сопровождении родителей либо законных представителей.
Клиенты от 14 лет могут посещать спортивный клуб самостоятельно.
1.5.
КЛУБНАЯ КАРТА / АБОНЕМЕНТ – пластиковая карта с
действующим абонементом, предоставляющая право Клиенту получить
услуги, предоставляемые Исполнителем, лично и/или третьими лицами в
количестве, оплаченном Клиентом.
1.6.
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ – физкультурно-оздоровительный центр
Исполнителя.
1.7.
ПРАЙС-ЛИСТ / ПРЕЙСКУРАНТ — документ, являющийся
приложением №2 к настоящему Договору, утвержденный Исполнителем,
определяющий виды и стоимость и особенности оказываемых услуг.
1.8.
РЕЖИМ РАБОТЫ — дни и часы, в которые спортивный клуб
Исполнителя открыт для посещения Клиентами.
1.9.
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ — занятия, проводимые персоналом
Исполнителя (тренер/инструктор) для групп Клиентов.
1.10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ — занятия, проводимые
персоналом Исполнителя (тренер/инструктор) индивидуально с Клиентом/
Посетителю.
1.11. ПРАВИЛА КЛУБА – документ, являющийся приложением №1 к
настоящему Договору и определяющий порядок оказания Исполнителем
физкультурно-оздоровительных услуг для Клиентов/Посетителей и правила
поведения Клиентами/Посетителями в спортивном клубе. Приложение №1 к
настоящему Договору является его неотъемлемой частью и далее по тексту
Правила клуба именуются как «Правила».
2.
ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1.
Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство по оказанию Клиенту услуг в соответствии с видом
приобретенного абонемента, блока персональных тренировок, подарочного
сертификата, разового посещения (далее именуемое «Абонемент»), а Клиент
обязуется оплатить услуги в размере и порядке, согласно действующему
прайс-листу, и неукоснительно соблюдать установленные Исполнителем
Правила.
2.2.
Фактом, подтверждающим принятие Клиентом условий
настоящего Договора, а также Правил, является приобретение Клиентом в
спортивном клубе «СТИМУЛ» абонемента на предоставление услуг
Исполнителем.
2.3.
Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем
оплаты Абонемента от Клиента (либо заключения договора с условиями о
приобретении услуг с рассрочкой платежа), выдачи Клиенту абонемента
(продление абонемента на следующий срок) у Администратора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Клиент в течение срока действия абонемента имеет право:
 посещать спортивный клуб в часы работы Исполнителя и в
соответствии с видом приобретенного абонемента;
 регулярно знакомиться с расписанием занятий в спортивном клубе,
размещенном на сайте Исполнителя по адресу: http://stimul.by, а также
находящемся в помещении спортивного клуба «СТИМУЛ»;
 знакомиться
с акциями, проводимыми в спортивном клубе
«СТИМУЛ»;
 пользоваться услугами Исполнителя, перечень и количество которых
определяется в соответствии с видом приобретенного абонемента;
 за дополнительную плату пользоваться иными услугами Исполнителя;
 на иные права в соответствии с установленными в спортивном клубе
Правилами.
 требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора;
 направлять Исполнителю свое мнение, предложения и рекомендации
по каждому виду услуг.
3.2.
КЛИЕНТ ОБЯЗАН:
 Ознакомиться с правами и обязанностями по данному Договору;
 Соблюдать условия настоящего Договора и Правил;
 До момента оформления абонемента ознакомиться с действующим у
Исполнителя Прейскурантом цен на услуги Исполнителя и Правилами;
 Неукоснительно соблюдать и не нарушать установленные в
спортивном клубе Правила;
 незамедлительно уведомлять Исполнителя о наличии медицинских
противопоказаний, если услуги Исполнителя могут повлечь причинение
ущерба жизни или здоровью Клиента, а равно о противопоказаниях, которые

создают или могут создать угрозу жизни или здоровью иных клиентов и
персонала спортивного клуба;
 предоставить Исполнителю необходимую контактную информацию
при осуществлении процедуры регистрации в соответствии с Правилами;
 пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной
безопасности при первом посещении спортивного клуба, получить
рекомендации у персонала Исполнителя по вопросам пользования
инвентарем, тренажерами и оборудованием спортивного клуба в порядке,
определенном Правилами;
 при посещении спортивного клуба предъявлять дежурному
администратору на входе клубную карту, удостоверяющую право на
оказание услуг (Абонемент, квитанцию на оплату);
 обеспечить соблюдение правил техники безопасности, правил
поведения в общественных местах, бережного отношения к имуществу
Исполнителя и третьих лиц, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу спортивного клуба, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих;
 в полном соответствии выполнять рекомендации персонала
Исполнителя (тренера/инструктора) о продолжительности и интенсивности
занятий, соблюдать требования безопасности занятий, использования
оборудования. После занятий возвращать спортивный инвентарь в места его
хранения;
 Бережно относиться к имуществу спортивного клуба, не бросать на пол
весовые диски, гантели, предотвращать поломки оборудования и
незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения
ущерба имуществу, поломки оборудования) спортивного клуба дежурному
администратору;
 в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя и/или третьих
лиц, возместить причиненный ущерб незамедлительно в полном объеме. В
случае причинения Клиентом ущерба Исполнителю, Исполнитель вправе
приостановить исполнение своих обязательств перед Клиентом по
настоящему Договору и зачесть стоимость не оказанных физкультурнооздоровительных услуг в счет погашения причиненного ущерба. В том
случае, если размер ущерба превышает стоимость не оказанных услуг,
Клиент обязан возместить оставшуюся сумму ущерба, согласно
предоставленных Исполнителем расчетов.
 своевременно оплачивать услуги Исполнителя у дежурного
администратора путѐм внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя либо по безналичному расчѐту на расчѐтный счѐт Исполнителя,
указанный в реквизитах к договору;
 оставлять личные вещи только в шкафчике;
 После занятия в спортивном клубе обязательно возвращать ключ от
шкафа в раздевалке дежурному Администратору. В случае неисполнения
данного требования Исполнитель вправе взыскать с Клиента штраф в

соответствии с действующим прейскурантом, а Клиент обязан уплатить
Исполнителю штраф;
 оплатить ущерб за утерю (порчу) имущества Исполнителя в
соответствии с действующими тарифами или в размере его стоимости,
определенном Исполнителем.
3.3.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
 оказывать услуги с привлечением третьих лиц, с которыми у
Исполнителя
заключены
гражданско-правовые
договоры
на
соответствующие услуги работников Исполнителя (тренеров, инструкторов и
т.п.).
 вправе не оказывать услуги Клиенту, который не оплатил Абонемент, а
также Клиенту с использованным Абонементом или Абонементом, срок
действия которого истек.
 не допускать Клиента к занятиям, а также потребовать медицинскую
справку при наличии явных признаков, указывающих на то, что состояние
здоровья Клиента может представлять угрозу его здоровью, а также
здоровью иных клиентов либо персонала спортивного клуба, а в случае
подтверждения этих признаков – временно прекратить в одностороннем
порядке оказание услуг Клиенту;
 отказать Клиенту в доступе в спортивный клуб (временно прекратить в
одностороннем порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того,
что Клиент находится в состоянии алкогольного либо наркотического
опьянения, либо пытается пронести на тренировочные территории любые
виды оружия, взрывчатые либо ядовитые либо иные опасные вещества, а
равно в случае нарушения Клиентом своих обязательств, предусмотренных п.
3.2. настоящего Договора и Правилами;
 требовать
от Клиента прекращения действий, нарушающих
общественный порядок и (или) Правил, а в случае игнорирования замечаний
персонала Исполнителя – временно ограничить доступ Клиента на
территорию спортивного клуба «СТИМУЛ» и требовать от Клиента
покинуть спортивный клуб;
 временно приостанавливать работу спортивного клуба по техническим
или иным причинам, в этом случае, срок действия абонемента продляется на
время вынужденного простоя в работе Исполнителя;
 утверждать и изменять, дополнять расписание занятий в спортивном
клубе;
 иные права указанные в настоящем Договоре и предоставленными
Правилами.
3.4.
Исполнитель обязуется:
 предоставить Клиенту достоверную информацию о видах
предоставляемых услуг, способах их предоставления, условиях оплаты услуг
и другую информацию, необходимую для исполнения условий настоящего
Договора;
 после полной оплаты Клиентом физкультурно-оздоровительных услуг,
выдать Клиенту клубную карту/ абонемент;

 оказывать Клиенту услуги в имеющихся спортивных залах спортивного
клуба, согласно режима работы клуба и вида клубного абонемента;
 предоставить доступ к услугам Исполнителя по клубной карте /
Абонементу или оплате разового посещения, согласно графику работы
спортивного клуба «СТИМУЛ», с которым можно ознакомиться у дежурного
администратора либо на сайте http://stimul.by;
 предоставить Клиенту на время оказания услуги имеющийся в наличии
у Исполнителя и не занятый на момент предоставления другими Клиентами
спортивный и иной инвентарь (за исключением одежды и спортивной обуви);
 в течение срока действия настоящего Договора оказать Клиенту услуги
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и
условиям их предоставления в соответствии с видом клубной карты/
абонемента, акцептованными Клиентом путем совершения действий,
указанных в Разделе 4 настоящего Договора;
 сохранять конфиденциальность персональных данных Клиента и
предоставленной Клиентом информации, за исключением случаев, когда
Исполнитель обязан раскрыть такую информацию и персональные данные
уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики Беларусь.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Стоимость клубной карты/ абонемента (разового занятия) услуг
Исполнителя, определяется в соответствии с прейскурантом Исполнителя,
действующим на момент оплаты;
4.2.
Оплата услуг Исполнителя производится Клиентом на условиях
100% предоплаты путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя или на расчетный счет по реквизитам указанным в Разделе 11
настоящего Договора;
В отношении отдельных видов Клубных карт/Абонементов,
определенных Исполнителем в прейскуранте, оплата услуг Исполнителя
может производиться в рассрочку платежа на основании заключаемого в
простой письменной форме между Клиентом и Исполнителем.
4.3.
В стоимость абонемента включена работа инструктора с
Клиентом (с учетом равного права на внимание инструктора всех Клиентов);
4.4.
По предварительной договоренности между Клиентом и
Исполнителем предусмотрена возможность индивидуальной работы
персонала
Исполнителя
(тренера/инструктора)
с
Клиентом
за
дополнительную плату.
4.5.
Стоимость услуг третьих лиц, привлечѐнных Исполнителем
работников Исполнителя (тренеров, инструкторов), для индивидуальных
занятий с Клиентом установлена Прейскурантом и оплачивается Клиентом
отдельно. Исполнитель оставляет за собой право замены привлеченных
работников (тренеров, инструкторов) на свое усмотрение.

4.6.
Исполнителем может быть предусмотрена система скидок на
услуги Исполнителя, с наличие и условиями использования которых Клиент
может ознакомиться у дежурного администратора.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для
другой стороны, ответственность наступает согласно действующему
законодательству Республики Беларусь.
5.2.
Клиент полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья при посещении спортивного клуба. Исполнитель
не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Клиента, и травмы, полученные последним в результате любых
самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в залах
спортивного клуба, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно действиями Исполнителя.
5.3.
За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель
ответственности не несет.
5.4.
За технические неудобства, вызванные проведением сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства г.
Полоцка, Исполнитель ответственности не несет.
5.5.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные
действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных
органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие
во время действия настоящего Договора, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.6.
Исполнитель не несет ответственности за вред причиненный
здоровью или имуществу Клиента противоправными действиями третьих
лиц.
6.
ПОРЯДОК
ПРИОСТАНОВКИ/ПРОДЛЕНИЯ
СРОКА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
6.1.
Приостановление срока действия Абонемента (Заморозка) и его
последующее продление возможно только по причине болезни, травмы или
командировки Клиента, либо в случае, если условия приобретенного
Абонемента предоставляют Клиенту право на заморозку Клубной карты
/Абонемента.
6.2.
Приостановление срока действия Абонемента и продление его
действия осуществляется в следующем порядке:
6.2.1. по причине болезни, травмы или командировки Клиента
осуществляется только при условии предоставления оригинала или копии

документа, подтверждающего указанные обстоятельства, с обязательным
указанием на нем даты начала и окончания действия – на срок,
подтвержденный представленными документами;
6.2.2. в соответствии с условиями приобретенного Абонемента – на
срок, определенный условиями приобретенным Абонементом и
Прейскурантом;
6.3.
Общее количество дней приостановки срока действия
Абонемента не может превышать 2 месяца (60 дней).
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО
ПРОДЛЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ)
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента получения
Исполнителем оплаты, в том числе за разовое занятие, от Клиента и выдачи
Клиенту клубной карты.
7.2.
Договор считается пролонгированным в случае приобретения
Клиентом клубного абонемента на следующий срок (оплаты за разовое
занятие).
7.3.
Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем
порядке по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
 нарушения Клиентом общественного порядка, Правил (приложение 1)
или условий настоящего Договора;
 нарушения Клиентом порядка оплаты абонемента;
 выявления
у
Клиента
документально
подтвержденных
противопоказаний, создающих угрозу его жизни, а также жизни или
здоровью иных клиентов либо персонала спортивного клуба.
7.4.
Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем
порядке по инициативе Клиента на основании письменного заявления на имя
директора с указанием причины. В этом случае Клиент обязан вернуть
клубную карту / Абонемент, при этом денежные средства Клиенту возврату
не подлежат.
7.5.
При пропуске занятий Клиентом без уважительных причин
внесенная им плата не возвращается.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Приобретая Клубную карту/Абонемент (разовое занятие), Клиент
подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для оказания
ему услуг Исполнителем, которые могут повлечь причинение ущерба жизни
или здоровью Клиента, а равно жизни или здоровью иных Клиентов и (или)
персонала Исполнителя.
8.2.
Клиент полностью несет ответственность за состояние своего
здоровья. Исполнитель, его работники не несут ответственность за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья Клиента и травмами, явившимися
результатом или полученных в результате занятий.
8.3.
Клиент подтверждают, что ознакомлен с Приложением к
данному Договору (Приложение 1 – Правила), являющимися его

неотъемлемой частью, полностью понимает его содержание и последствия
несоблюдения содержащихся в нем условий, и удостоверяет, что согласен с
ним.
8.4.
Исполнитель оставляет за собой право на одностороннее
изменение настоящего Договора и Правил клуба. В случае их изменения
новая редакция Договора и Правил вступает в силу со дня их принятия,
размещается размещена на информационном стенде и сайте Исполнителя и
является
обязательной
для
исполнения
Исполнителем
и
Клиентом/Посетителем со дня вступления их в силу.
8.5.
Клиент не имеет права передавать приобретѐнный клубный
абонемент третьим лицам. В случае обнаружения фактов пользования
Абонемента третьими лицами, действующий Абонемент аннулируется и
изымается.
8.6.
Клиент дает свое согласие на фотографирование для Клубной
карты/ абонемента, анкеты и обязуется подписать анкету Клиента;
8.7.
Приобретая клубную карту /Абонемент, Клиент дает свое
согласие на участие в видеосъемке, проводимой по инициативе Исполнителя
в спортивном клубе, в том числе без предварительного уведомления об этом
Клиента, и подтверждает, что не возражает на бессрочное использование
видеозаписей с изображением себя для нужд Исполнителя;
8.8.
Приобретая клубную карту /Абонемент, Клиент дает согласие на
получение от Исполнителя информационных и рекламных материалов
посредством телефонной, сотовой подвижной электросвязи, социальных
сетей, мобильных приложений, электронной почты. Данное согласие
действует бессрочно, в том числе в случае истечения срока действия
Клубной карты/Абонемента, либо расторжения настоящего Договора;
8.9.
Покупая Клубную карту /Абонемент Клиент соглашается с тем,
что срок, в течение которого должен быть активирован Абонемент с момента
покупки, составляет 1 (один) календарный месяц.
Если Клиент не активировал Абонемент в течение двух месяцев с
момента приобретения, Абонемент сроком на 1 месяц считается
использованным, обязанности Исполнителя в части предоставления Услуг
считаются выполненными, Услуги считаются оказанными.
Если Абонемент приобретен на более длительный срок (3 месяца и
более) и не активирован Клиентом в течение 2 (двух) месяцев, дата
активации Абонемента наступает автоматически, спустя 60 календарных
дней после его покупки. В случае, если Абонемент не будет использован в
течение срока его действия, денежные средства, уплаченные за него,
возврату не подлежат.
Для целей настоящего пункта активацией Клубной карты/Абонемента
считается момент первого посещения Клиентом услуг Исполнителя в
соответствии с условиями приобретенного Абонемента.
8.10. Принимая условия настоящего Договора, Клиент 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 действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.11. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем
Договоре, регламентируются действующим законодательством Республики
Беларусь. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в
связи с ним, по возможности, разрешаются путем переговоров. В случае если
стороны не могут прийти к соглашению, то все споры должны быть
разрешены окончательно в судебном порядке.
8.12. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять условия договора и (или Правил). В случае изменения условий
Договора и (или Правил) новая редакция договора будет размещена на
официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу: http://stimul.by и у
дежурного администратора. Информация считается доведенной до сведения
Клиента, если она размещена на официальном интернет-сайте Исполнителя
по адресу: http://stimul.by и у дежурного администратора.
9.ФОРС-МАЖОР
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные
явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия
властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия договора, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
10.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В
случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем
переговоров, Стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь (в судебном порядке).
11. Реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ ПОЛОЦК»
(ООО «СТИМУЛ ПОЛОЦК»), УНП 391951821;
Юридический адрес: 211415, Республика Беларусь, Витебская обл.,
Полоцкий р-н, г. Полоцк, пр-т Франциска Скорины, 2-131;
Почтовый адрес: 211416, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой,
д.29, оф.80;
BY43BPSB30123090360109330000, в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка
BPSBBY2X;
E-mail: stimulpolotsk@mail.ru

