
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Настоящий договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет
порядок оказания услуг по спортивной подготовке по хоккею с шайбой, далее
именуемые “Услуги”, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ Услуг,
принявшим предложение о заключении настоящего Договора.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

1.1. В целях однозначного толкования условий данного Договора,
нижеприведенные термины и определения используются в следующем их
значении:

Договор - договор между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ на
оказание услуг по хоккейной подготовке на этапе летних тренировочных
сборов, который заключается посредством оплаты.

Заказчик - лицо, осуществившее оплату, и являющиеся законным
представителем (родитель, опекун, попечитель) Несовершеннолетнего
участника тренировочного сбора.

Несовершеннолетний – участник тренировочного сбора, не достигший
совершеннолетнего возраста.

Хоккейный сбор – услуга по организации тренировочного процесса,
предоставляемая ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

Фактом, подтверждающим заключение Договора со стороны
ЗАКАЗЧИКА услуг, является его оплата;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги в период с 19 июня 2023 г. по 29 июня
2023 г., а ЗАКАЗЧИК обязуется принять Услуги, оказанные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.
2.2. Место проведения летнего тренировочного сбора: Беларусь, г. Пинск, ул.
Иркутско-Пинской Дивизии, 46 (Ледовый Дворец).

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ организует для всех участников тренировочного лагеря
3-х разовое питание в столовой Полесского государственного университета, а
также 2 дополнительных приема пищи. В первый день оказания услуг



ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет только один вечерний прием пищи, а также в
последний день оказания услуг организуется только 2-х разовое питание.

2.4. Для участников тренировочного сбора предоставляются номера для
проживания в жилом фонде Полесского государственного университета с 19
июня 18:00 и до 29 июня 12:00.

2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право вносить изменения в
настоящий Договор, в связи с чем, ЗАКАЗЧИК обязуется перед получением
Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией на
сайте http://1shot.by.

3. 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 для ЗАКАЗЧИКУ.
3.2. 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
Договора, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом, вам предлагается
отказаться от использования Услуги, предоставляемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.3. Фактом, подтверждающим принятие ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего
Договора, является оплата ЗАКАЗЧИКОМ Услуг в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
3.4. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его оплаты
считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404
Гражданского Кодекса Республики Беларусь) и, соответственно, не требует
оформления на бумаге и обладает полной юридической силой.
3.5. Данный Договор является действительным в той редакции и на тех
условиях, которые существовали на момент ее оплаты.
3.6. Оплата Услуг осуществляется согласно условиям настоящего Договора,
указанных в  п.13.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
4.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.



4.1.2. Соблюдать требования государственных стандартов спортивной
подготовки по виду спорта.
4.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение
Несовершеннолетним спортивной подготовки под руководством тренера
(тренеров) по выбранному виду спорта (спортивной дисциплине) в
соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки по виду
спорта, расписанием занятий, утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и
государственными стандартами.
4.1.4. Обеспечить проведение профилактических мероприятий о вреде
курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ.
4.1.5. Провести с Несовершеннолетним занятия по вопросу последствий
применения допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности
за применение ими запрещенных для использования в спорте субстанций и
(или) методов.
4.1.6. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА, Несовершеннолетнего с расписанием
занятий, утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.1.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего в период
оказания услуг.
4.1.8 Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об изменениях условий
оказания услуг.
4.1.9. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у
Несовершеннолетнего для занятий выбранным видом спорта.
4.1.10. Осуществлять медицинское, материально-техническое обеспечение
Несовершеннолетнего, в том числе обеспечение спортивным инвентарем,
оборудованием и спортивными сооружениями для осуществления
спортивной подготовки.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
4.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий
Договор, о которых ЗАКАЗЧИК считается должным образом уведомленным,
с момента публикации измененной версии Договора на сайте  http://1shot.by ,
либо посредством передачи сообщения по e-mail;
4.2.2. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае
выявления опасности причинения вреда здоровью Несовершеннолетнего.
4.2.3. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в
случаях:
- выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной
подготовки Несовершеннолетнего;



- наличия у Несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
- нарушения Несовершеннолетним правил техники безопасности и правил
поведения, установленных Исполнителем;
- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на
качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья
Несовершеннолетнего.
4.2.4. Изымать мобильные устройства, компьютеры, планшеты и другие
устройства связи у Несовершеннолетнего до окончания оказания услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.2.5. Использовать фото/видео материалы, с участием Несовершеннолетнего
или ЗАКАЗЧИКА, отснятые во время проведения оказания услуги, в
коммерческих целях.
4.2.6. В случае неоднократного нарушения ЗАКАЗЧИКОМ,
Несовершеннолетним требований Договора расторгнуть его в одностороннем
порядке без возмещения оплаты.

4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными
документами и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и
Договором.
4.3.2. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивных
мероприятиях, в том числе в тренировочном процессе.
4.3.3. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ спортивного режима и гигиенических требований,
выполнение Несовершеннолетним в полном объеме мероприятий,
предусмотренных программами спортивной подготовки, своевременное
прохождение Несовершеннолетним медицинских осмотров.
4.3.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, компенсировать
причиненный ущерб имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке.
4.3.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
должностным лицам ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо тренеру, тренерам
Несовершеннолетнего о возникновении при прохождении спортивной
подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого
лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях,
используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и



травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении
спортивной подготовки.
4.3.6. Представить ИСПОЛНИТЕЛЮ документы, подтверждающие
прохождение Несовершеннолетним медицинского осмотра в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Республики Беларусь
государственным органом исполнительной власти.
4.3.7. Обеспечить явку Несовершеннолетнего за 30 минут до отъезда на
тренировочные сборы, утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ, с хоккейной
амуницией, спортивной формой и другими необходимыми вещами.
4.3.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную
подготовку, настоящим Договором.
4.3.9. При наличии мобильного телефона, планшета, компьютера или другого
устройства с выходом в интернет, подключить у мобильного оператора
услугу «Детский интернет»:
4.3.9.1. Услуга «Детский интернет» - услуга защиты (web-фильтрации) от
посещения «нежелательных» сайтов, которая в режиме реального времени
блокирует сайты, относящиеся к следующим категориям: аборты, материалы
для взрослых (сайты, содержащие контент для взрослых (от 18 лет и старше),
на которых представлена информация о сексуальных отношениях,
секс-шопах и т.д.), инициативные группы (сайты про организации, которые
влияют на общественное мнение), алкоголь (сайты, пропагандирующие
употребление алкоголя), альтернативные верования, знакомства,
экстремистские группы, азартные игры, нижнее белье, марихуана, нагота и
пикантность, порнография, половое воспитание, спортивная охота и военные
игры, табак, оружие, жестокое обращение с детьми, дискриминация, хакинг,
сайты, содержащие незаконные или аморальные методы и инструкции по
обманным действиям, плагиат, сайты-анонимайзеры, насилие, вредоносные
web-сайты, фишинг, спам-URL и др. 
4.3.10. Не вмешиваться в тренировочный и воспитательный процесс на
протяжении всего тренировочного сбора.
4.3.11. Находится в помещениях арендованных на время проведения
хоккейных сборов (раздевалки, гостиничные номера, пункты питания и др.)
только с разрешения членов тренерского состава или ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.3.12. Уважительно относиться к ИСПОЛНИТЕЛЮ и ко всем членам
тренерского состава.



4.3.13. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ до момента
начала оказания услуг:
- оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (справка не должна
быть выдана ранее 1 недели на момент начала оказания услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ),
- оригинал медицинской справки на посещение бассейна (справка не должна
быть выдана ранее 1 недели на момент начала оказания услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ),
- оригинал или копию ЭКГ (справка не должна быть выдана ранее 6 месяцев
на момент начала оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ),
- копию действующего полиса медицинского страхования.
4.3.14. Обеспечить во время участия в хоккейном сборе
Несовершеннолетнего наличием собственной, отвечающей требованиям
безопасности, спортивной амуницией, спортивным инвентарем и средствами
личной гигиены, а именно:

- Полный комплект хоккейной формы,
- Несколько пар нижнего белья и носков,
- Две клюшки (для занятий на льду и вне льда),
- Коврик гимнастический,
- Скакалка,
- Моток ленты для клюшки,
- Спортивная бутылка для воды (подписанная),
- 2 комплекта спортивной формы для тренировки в спортзале (футболка,
шорты, носки, кроссовки), ветровка,
- Одежда для повседневной жизни, байка или куртка (на случай холодной
погоды),
- Сменная одежда и обувь для гостиницы,
- Средство от комаров/мошек (аэрозоль),
- Плавки, шапочку, тапочки,
- Душевые принадлежности, полотенце, щетку, пасту, туалетную бумагу.

4.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
4.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления услуг в соответствии с
условиями Договора.
4.4.2. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимую информацию о
предоставляемых услугах.
4.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность
ИСПОЛНИТЕЛЯ (правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий
и др.).



4.4.4. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Договором, а также своевременного устранения выявленных
недостатков.
4.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,
определяемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. ЗАКАЗЧИК обязан по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставить
необходимые для исполнения настоящего Договора свои персональные
данные, а также данные Несовершеннолетнего.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с
исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе
переговоров Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг
ЗАКАЗЧИКОМ и действует до момента исполнения оказываемых Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.3.1. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случаях:
- нарушения Несовершеннолетним Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ;
- нарушения правил поведения, установленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
- невозможности для Несовершеннолетнего заниматься выбранным видом
спорта по медицинским показаниям;
- установления использования или попытки использования
Несовершеннолетним субстанции и (или) метода, которые включены в
перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте.
9.3.2. По инициативе ЗАКАЗЧИКА в случае несоблюдения условий
настоящего Договора.
9.3.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Республики Беларусь.
9.3.4. В судебном порядке.
9.4. При расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА или
ИСПОЛНИТЕЛЯ Сторона, выступающая инициатором расторжения
Договора, направляет другой Стороне уведомление о расторжении Договора.
9.5. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении Договора,
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты его получения. При отсутствии ответа Стороны,
которой направлено соответствующее уведомление, в указанный срок,
Договор считается расторгнутым.
9.6. Все изменения и дополнения к Договору инициированные
ЗАКАЗЧИКОМ действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ

10.1. ЗАКАЗЧИКУ необходимо перед началом пользования услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ проконсультироваться с врачом по поводу выявления у
Несовершеннолетнего заболеваний, несовместимых с физическими



нагрузками. В случае наличия медицинских противопоказаний ЗАКАЗЧИК
обязуется не использовать услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

11. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

11.1. Оказание Услуг ЗАКАЗЧИКУ не сопровождается составлением акта
выполненных работ.
11.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается
фактом потребления ЗАКАЗЧИКОМ оказанных ему Услуг.

12. ГАРАНТИИ

12.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора
путем его акцепта, ЗАКАЗЧИК заверяет ИСПОЛНИТЕЛЯ и гарантирует
ИСПОЛНИТЕЛЮ, что:

12.1.1. ЗАКАЗЧИК указал свои достоверные персональные данные при
заполнении личных параметров на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.

12.1.2. ЗАКАЗЧИК заключает Договор добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК:

- ознакомился с условиями Договора,

- понимает предмет Договора,

- понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения
и исполнения Договора.

13. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ

13.1. Сумма, подлежащая оплате ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ, включая
вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ и покрытие расходов для выполнения всех
вышеуказанных поручений, зависит от периода регистрации участника:
13.1.1. при регистрации в период с 01.01.2023 г. по 28.02.2023 г., составляет
1260 белорусских рубля.
13.1.2. при регистрации в период с 01.03.2023 г. по 30.04.2023 г., составляет
1380 белорусских рубля.
13.1.3. при регистрации в период с 01.05.2023 г. по 19.06.2023 г., составляет
1500 белорусских рубля.



13.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору фиксируется по дате
совершения предоплаты ЗАКАЗЧИКОМ.
13.3. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ
на условиях предоплаты в размере 150 белорусских рублей, в безналичном
порядке.
13.4. Предоплата услуг производится по цене, с учетом конверсионной
разницы банка, клиентом которого является держатель банковской карты.
13.5. Все расходы ЗАКАЗЧИКА, связанные с перечислением денежных
средств ИСПОЛНИТЕЛЮ, производятся  ЗАКАЗЧИКОМ.
13.6. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить оставшуюся стоимость по настоящему
Договору, за вычетом совершенной предоплаты, в полном объеме не позднее
2-ого (второго) дня оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
13.7. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от настоящего Договора позднее одного
месяца до начала оказания услуг, уплаченная сумма предоплаты не
возвращается.
13.8. Исполнитель самостоятельно удерживает причитающиеся суммы
вознаграждения и суммы возмещения расходов из средств ЗАКАЗЧИКА,
оплаченных ИСПОЛНИТЕЛЮ.

14. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

14.1. Возврат денежных средств за предоставленные услуги
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, предусмотренные данным соглашением, осуществляется
в частичном объеме в следующих случаях:

14.1.1. В случае срочной госпитализации. Возврат денежных средств будет
осуществлен с момента предоставления подтверждающих документов исходя
из срока дней пребывания на хоккейных сборах, за исключением тех статей
расходов, за которые не предоставляется возможным их возврат: питание,
проживание, сувениры, транспортные услуги.

14.2. Возврат денежных средств за предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ
услуги, предусмотренные данным соглашением, не осуществляется в
следующих случаях:



14.2.1. В случае иных заболеваний, о которых заведомо не было известно
ИСПОЛНИТЕЛЮ, и о которых он не был предупрежден ЗАКАЗЧИКОМ
перед началом хоккейных сборов.
14.2.2. Если у Несовершеннолетнего имеются врачебные противопоказания к
физическим нагрузкам или рекомендации по ограничению в питании
(назначение медицинской диеты), денежные средства не возвращаются.
14.2.3. Если в силу причин личного или иного характера
Несовершеннолетний не может принимать участие в тренировочном
процессе, денежные средства не возвращаются.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор
заключен по месту оказания услуги.
15.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего
Договора.
15.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за утрату товарного вида, а
также за иные повреждения, естественную гибель, спортивной формы,
инвентаря ЗАКАЗЧИКА (лица представляемого ЗАКАЗЧИКОМ), если такие
случаи являются обычными для такого материала, оборудования, и не
являются следствием виновного действия, бездействия ИСПОЛНИТЕЛЯ
и(или) лиц, привлеченных ИСПОЛНИТЕЛЕМ (спортивный Инструктор и
т.п.).

16. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП Бокаев Анатолий Вадимович

УНП 193113348
г. Минск, ул.Липовая, 1, 220131,
р/с BY06ALFA30132374220010270000
в ЗАО 'Альфа-Банк'
Тел. +375 (29) 682-62-98
E-mail: manager@1shot.by
Сайт: www.1shot.by

http://www.1shot.by/
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