
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Настоящий̆ Публичный̆ договор (далее именуемый̆ по тексту «Договор») определяет 

порядок предоставления услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между Индивидуальным предпринимателем Малашенко П.С. (св-во о 

регистрации № 0692418 от 12.09.2019), именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и заказчиком 

Услуг, именуемым в дальнейшем «Посетитель», принявшим (акцептовавшим) публичное 

предложение (Оферту) о заключении настоящего Договора. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

1.1. В целях настоящей̆ оферты нижеприведенные термины и определения используются в 

следующем их значении: 

«Услуги» – услуги по проведению анимационных программ, интерактивных шоу (в 

предоставленном в пользование для Исполнителя помещений), в том числе игр с применением 

различного реквизита, игровых консолей, устройств и приспособлений согласно прейскуранту 

«Исполнителя» и оказываемые «Исполнителем» в соответствии с условиями настоящего 

Договора, 

«Посетитель» – физическое лицо, достигшее 18 лет (не достигшее 18 лет в 

сопровождении взрослых) или юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты. 

«Договор» - договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг 

развлекательного характера (проведение анимационных программ, интерактивных шоу), 

который̆ заключается посредством оплаты Оферты. 

«Оферта» - настоящий̆ документ, публичный̆ договор. Публикация (размещение) текста 

публичного договора на информационных стендах, афишах со ссылкой на публичный договор, 

а также в общедоступном для ознакомления месте (в том числе и сети Интернет на сайте 

funnyclown.by) является публичным предложением (офертой̆), адресованным неограниченному 

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 

действий̆, указанных в пункте 5.3.настоящего договора. Акцепт Оферты создает договор. 

«Заказчик» - физическое лицо, достигшее 18 лет (не достигшее 18 лет в сопровождении 

взрослых) или юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется принять Услуги, 

оказанные Исполнителем, 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 существенной̆ для оказания Услуг, размещается Исполнителем на 

сайте funnyclown.by, а также на стендах, афишах в общедоступном для ознакомления месте. 

2.3. Исполнитель оставляет за собой̆ право вносить изменения в настоящий̆ Договор 

публичной̆ оферты, в связи с чем, Заказчик 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 (Заказчиков) согласно ведомости, 

обратившихся за указанными Услугами. 

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте funnyclown.by, или  

афише, стенде в общедоступном месте со ссылкой на данный сайт,  является публичным 



предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить 

настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к 

настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь). На основании вышеизложенного, внимательно 

ознакомьтесь с текстом оферты Договора, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом 

оферты, вам предлагается отказаться от использования Услуги, предоставляемой 

Исполнителем. 

3.4. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего Договора, 

является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) или проставление подписи 

в «ведомости лиц, обратившихся за указанными Услугами». 

3.5. Настоящий̆ Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты считается 

заключенным в простой письменной̆ 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 ̆

юридической̆ силой̆. 

3.6. Данная Оферта является действительной̆ в той редакции и на тех условиях, которые 

существовали на момент ее оплаты. 

3.7.Оплата Услуг осуществляется согласно условий настоящего договора, указанных в 

пп. 5.2, 5.3. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами настоящего 

Договора. Оказание Услуг производится по желанию Посетителей в момент обращения и (или) 

по предварительной записи и в соответствии с действующим Прейскурантом. 

4.1.2. сохранять конфиденциальность информации Посетителя, полученной от него в процессе 

оказания Услуг, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Беларусь; 

4.1.3. обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил; 

4.1.4. посредством размещения на сайте, афише и стенде в общедоступном месте — 

предоставить Заказчику достоверную информацию о характере, объеме предоставляемых 

Услугах, месте и способах их предоставления, стоимости Услуг, условиях оплаты (если они 

отличаются от указанных в п.5.3.) и другую информацию, необходимую в рамках исполнения 

условий настоящего Договора. 

4.1.5. незамедлительно оповестить Заказчика о возникновении форс-мажорных обстоятельств, 

которые могут повлиять на объем и качество оказываемых Исполнителем Услуг, посредством 

размещения актуальной информации на сайте funnyclown.by не позднее, чем за один 

календарный день до срока оказания услуг либо любым иным способом; 

4.1.6. Предоставить информацию о свободном от бронирования времени и возможности 

оказания услуг. 

4. 2.Исполнитель имеет право: 

4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий̆ Договор, о 

которых Заказчик считается должным образом уведомленным, с момента публикации 

изменённоӗ версии Договора на сайте funnyclown.by. 

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 Заказчиком правил техники безопасности, правил поведения в 

общественных местах, бережного отношения к имуществу Исполнителя и третьих лиц; 

4.2.4. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, 

требовать у Заказчика возмещения причиненного ущерба в полном объеме. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в общественных местах, 

бережного отношения к имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, вести себя уважительно по 



отношению к другим посетителям, не допускать действий̆, создающих опасность для 

окружающих. При оказании Услуги  для организованной группы лиц, ответственность за 

соблюдение всеми членами группы, вышеперечисленных требований и правил, несет 

руководитель группы. 

4.3.2. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, 

возместить причинённый ущерб в полном объеме. 

4.3.3. соблюдать условия настоящего Договора. 

4.3.4. оплатить Услугу согласно условий настоящего Договора. 

4.3.5. при оказании услуги Исполнителем, Заказчик обязуется обеспечить нахождение детей в 

возрасте до 12 лет только под присмотром взрослого (руководителя группы). 

4.3.6. Бережно относиться к имуществу, не допускать утраты или повреждения имущества. 

4.3.7  в случае, если по вине Заказчика произошло повреждение материальных ценностей, 

Заказчик обязан возместить Исполнителю ущерб, а также все издержки, связанные с 

устранением ущерба, в полном объеме. 

4.3.8. по просьбе Исполнителя предоставить документ, удостоверяющий личность. 

4.3.9. приступить к принятию услуги точно в срок, согласованный Сторонами предварительно. 

В случае опоздания Заказчика ко времени начала сеанса оказания Услуг, предварительно 

согласованному Сторонами, фактическая продолжительность сеанса оказания Услуг 

уменьшается на время опоздания Заказчика, при чем Заказчик обязан оплатить полную 

стоимость сеанса согласно действующему Прейскуранту. 

4.4 Заказчику запрещается: 

4.4.1. Посещать место оказания услуги, находясь в состоянии сильного алкогольного или 

наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных 

препаратов, употребление которых ограничивает или снижает внимание, зрение, реакцию, а 

также способность контролировать свои действия и осознавать их последствия для себя и 

окружающих. 

4.4.2. Исполнитель имеет право отказать в посещении проводимого мероприятия (шоу) или 

удалить из места его проведения любое лицо, в отношении которого имеются любые основания 

предполагать, что указанное лицо находится в состоянии сильного алкогольного или 

наркотического опьянения или под воздействием препаратов, указанных в п. 4.4.1. настоящего 

Договора. (уплаченные за билет, Заказчику не возвращаются). 

4.4.3. Приносить ядовитые, воспламеняющиеся и токсичные вещества, средства личной защиты 

и любые виды оружия. 

4.4.4.  Становиться ногами на столы и стулья, перемещать мебель и предметы интерьера. 

4.4.5.  Небрежно обращаться или уносить с собой любое имущество Заказчика.  Запрещается 

умышленная порча оборудования Заказчика. 

4.5. Заказчик имеет право: 

4.5.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим 

Договором. 

4.5.2. вправе досрочно (по своему усмотрению) прекратить сеанс оказания Услуг, и покинуть 

место их проведения. При неполном использовании оплаченного времени денежное 

возмещение не производится. 

4.5.3 Заказчик вправе отказаться от размещения фото- и видеоматериалов на сайте 

Исполнителя, в социальных сетях, предварительно предупредив об этом Исполнителя. 

4.5.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг 

Исполнителя (в случае, если оферта Посетителя принята и настоящий Договор считается 

заключенным). В этом случае, возврат денежных средств производится Исполнителем на 

основании письменного заявления Посетителя установленного образца с приложением копии 

чека, подтверждающего внесение Посетителем денежных средств. 

 

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте, 

определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг и его цены, информация о которых 

размещена на сайте funnyclown.by, а также на стендах, афишах в общедоступном для 

ознакомления месте. 



5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на условиях 

100% предоплаты, в безналичном порядке на счет Исполнителя (по реквизитам, указанным в 

конце договора) или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя не позднее дня 

оказания Услуг. 

5.3. Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств 

Исполнителю, производятся Заказчиком. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

6.1. Настоящим пунктом договора стороны согласовали, что оформление первичного 

учетного документа, подтверждающего совершение хозяйственной операции и факт оказания 

услуг (выполнения работ), совершается Исполнителем единолично. 

6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом 

потребления Заказчиком 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 особенностей̆, установленных настоящим 

Договором. 

7.2 Исполнитель не несет ответственности по Оферте: 

-за вред, причинённыӗ жизни и здоровью Заказчика по его собственной̆ вине или по вине 

третьих лиц или в случае несоблюдения им правил техники безопасности в момент оказания 

Услуги. 

- за несоответствие фактически предоставленных Услуг, субъективным ожиданиям и 

представлениям Заказчика о таких Услугах; 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. настоящий̆ Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг Заказчиком и 

действует до момента исполнения оказываемых Услуг Исполнителем. 

8.2. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего 

Договора в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора, он теряет право требовать от 

Исполнителя возврата сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг, даже в случае, если срок 

действия данных Услуг еще не окончен. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий̆ Договор заключен по 

месту оказания услуги. 

9.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего договора. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

Индивидуальный предприниматель Малашенко Павел Сергеевич 

Юридический адрес: Гомельский район, аг. Мичуринская, 

ул. Мира, д.40, кв.20. 

Свидетельство № 0692418 от 12.09.2019 

УНП 491521489 

Тел. +375-29-693-92-29 / 8-(0232) 98-52-31  

Эл. адрес: mnogo_not@mail.ru 

Сайт: funnyclown.by 
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Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области 

Г.Гомель, Ул. Советская, 7 
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