
 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

РОЛЛЕР ШКОЛОЙ СЕРГЕЯ МИНИНА (ООО «ПРОКАЧ») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящий Договор публичной оферты (далее – Договор), определяет порядок 

предоставления услуг Роллер школой Сергея Минина, а также взаимные права, обязанности и 

порядок взаимоотношений между ООО «Прокач», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Чепельниковой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, 

с одной стороны, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик» и принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению занятий по 

обучению катанию на роликовых коньках (далее – Услуги) Заказчику и (или) по поручению 

Заказчика его ребенку либо иному представителю (далее – Заказчик), а Заказчик обязуется 

принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором.  

2.2. Перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем, указан на сайте Исполнителя, 

расположенного по адресу: http://rollersport.net/.  

2.3. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на 

сайте Исполнителя.  

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
3.1. Настоящий Договор является публичным Договором (ст. 396 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя 

обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), 

обратившихся за указанными Услугами.  

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте 

Исполнителя, расположенного по адресу: http://www.proskating.by/articles/dogovor-publichnoy-

oferty-na-okazanie-uslug-roller-shkoloy-sergeya-minina-ooo-prokach и 

http://rollersport.net/blog/ruslik/2015/10/dogovor-publichnoi-oferty-na-okazanie-uslug-roller - 

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, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего 

Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (п. 1 ст. 398 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь).  

3.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны Заказчика, 

является оформление им заявки на предоставление услуг и/или их последующая оплата на 

сайте http://rollersport.net/  или  http://www.proskating.by/  (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь).  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

4.1. Исполнитель обязуется:  
4.1.1. Добросовестно выполнить принятые на себя обязательства согласно условиям 

настоящего Договора.  

4.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при 

регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Беларусь.  

4.1.3. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности.  

4.1.4. Сохранять место в группе за Заказчиком в случае его болезни, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительной причине, если Заказчик своевременно 

предупредил Исполнителя о пропуске.  

http://rollersport.net/
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4.1.5. Своевременно оповещать Заказчика о переносе времени начала занятий или их отмене, 

обеспечивая при этом публикацию изменений на сайте Исполнителя (www.rollersport.net).  

4.2. Исполнитель имеет право:  
4.2.1. Изменять и дополнять данные Договора и Приложения к нему без предварительного 

согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений на 

сайте Исполнителя, не менее чем за 3 дня до вступления их в силу.  

4.2.2. Изменять режим работы Роллер школы в целом или оказания Услуг в отдельных местах 

обучения при условии размещения информации на сайте Исполнителя не менее чем за 3 дня 

до вступления их в силу.  

4.2.3. Утверждать и изменять расписание занятий в Роллер школе, осуществлять замены 

заявленных тренеров и инструкторов и заявленных программ.  

4.2.4. Оказывать услуги с привлечением сторонних тренеров.  

4.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор и (или) не допускать Заказчика к 

занятиям в случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг Исполнителя, а 

также несоблюдения Заказчиком п. 5.1.6. и п. 5.1.7. настоящего Договора.  

4.2.6. Требовать врачебного осмотра при наличии явных признаков, указывающих на то, что 

состояние здоровья Заказчика может представлять угрозу здоровью других посетителей или 

персонала Роллер школы, а в случае подтверждения этих признаков временно прекратить в 

одностороннем порядке оказание услуг.  

4.2.7. Отказать Заказчику в предоставляемых Исполнителем Услугах при наличии тяжелых 

форм заболеваний.  

4.2.8. При подозрении на наличие у Заказчика острого и (или) хронического инфекционного и 

(или) кожного заболевания Исполнитель оставляет за собой право временно отстранить 

ребенка от посещения занятий в Роллер школе до полного выздоровления.  

4.2.9. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг при несоблюдении п. 5.1.18. настоящего 

Договора.  

4.2.10. Перенести оплаченное занятие, если день проведения является государственным 

праздничным днем, а также при неблагоприятных погодных условиях или случаях 

невозможности проведения занятий не зависящих от Исполнителя причинам.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

5.1. Заказчик обязуется:  
5.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации на сайте Исполнителя, 

расположенного по адресу: http://www.proskating.by/user/register.  

5.1.2. Оплачивать стоимость оказываемых Услуг Исполнителем в порядке и размерах, 

установленных настоящим Договором.  

5.1.3. Донести содержание Договора и Приложения к нему до всех лиц, чьи интересы он 

представляет в рамках настоящего Договора.  

5.1.4. Посещать занятия в соответствии с расписанием Исполнителя.  

5.1.5. Подчиняться регламенту занятий и требованиям, установленными Исполнителем.  

5.1.6. Соблюдать инструкцию для учащихся по техники безопасности на занятиях 

(Приложение 1).  

5.1.7. До начала занятий в Роллер школы самостоятельно пройти медицинский осмотр в 

учреждении здравоохранения по своему выбору и иметь медицинскую справку о допуске к 

спортивным занятиям. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он 

не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на 

себя ответственность за состояние своего здоровья.  

5.1.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить 

под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных 

заболеваний или болезней внутренних органов воздержаться от посещения Роллер школы до 

полного выздоровления.  



5.1.9. При посещении Роллер школы внимательно относиться к личным вещам, не оставлять 

их без присмотра. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель 

ответственности не несет.  

5.1.10. Не разглашать 3-им лицам информацию об участниках занятий, полученную в период 

их проведения, о методиках тренировочных и учебных занятий, другую конфиденциальную 

информацию.  

5.1.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других посетителей.  

5.1.12. Сообщать тренеру/инструктору об изменении контактного телефона.  

5.1.13. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

5.1.14. Узнавать у Исполнителя о возможных изменениях в расписании, если Заказчик 

отсутствовал на занятии.  

5.1.15. Уважительно относиться к другим участникам занятий, тренерам/инструкторам и 

обслуживающему персоналу Роллер школы.  

5.1.16. Предоставить полную, точную и достоверную информацию при осуществлении 

процедуры регистрации в соответствии с вопросами регистрационной анкеты на сайте Роллер 

школы.  

5.1.17. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные Роллер школой и 

собственником (арендодателем) площадок на которых проводятся занятия.  

5.2. Заказчику запрещается:  
5.2.1. Беспокоить других посетителей Роллер школы, нарушать чистоту и порядок.  

5.2.2. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим посетителям Роллер 

школы.  

5.2.4. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время занятий. 

5.2.5. Вмешиваться в процесс занятий, требовать изменения формата занятий.  

5.2.6. Без предварительного приглашения Исполнителя присутствовать на занятиях.  

5.3. Заказчик имеет право:  
5.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

5.3.2. Посещать Роллер школу в часы ее работы в соответствии с выбранным видом Услуг и 

расписанием занятий.  

5.3.3. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Роллер школы  и 

оказываемых Исполнителем услугах.  

5.3.4. В одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В этом случае Заказчик 

обязан предупредить Исполнителя за 10 дней до даты расторжения Договора. В случае 

досрочного прекращения предоставления Услуг в соответствии с Договором уплаченные 

денежные средства не возвращаются.  

5.3.5. Пользоваться льготами по оплате Услуг, установленными Прейскурантом.  

  

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
6.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в соответствии с 

Прейскурантом цен на оказываемые услуги, действующим на момент заключения настоящего 

Договора.  

6.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по настоящему договору путем 100 % 

предоплаты.  

6.3. Оплата Услуг Роллер школы возможна различными способами: 

* посредством оплаты на сайте www.proskating.by (Раздел Роллер школа); 

* посредством безналичного банковского платежа на расчетный счет Исполнителя; 

* посредством внесения наличных денежных средств на расчетный счет Исполнителя через 

банки, почтовые отделения и другие способы оплаты не противоречащие законодательству 

Республики Беларусь.   

6.4. В случае пропуска Заказчиком  занятий по уважительной причине (в случае предъявления 

подтверждающих документов), занятия переносятся на следующий срок.  

6.5. Если Заказчик записан в группу 8 занятий в месяц, и может посещать только 4 занятия, 

стоимость таких занятий определяется в соответствии с прейскурантом цен на оказываемые 

услуги. Перерасчет стоимости Услуг не осуществляется.  

http://www.proskating.by/


6.6. Исполнитель имеет право изменять цены на свои услуги с обязательным уведомлением 

Заказчика не менее чем за 10 (Десять) дней до изменения цен.  

6.7. В случае нарушения условий данного Договора Заказчиком денежные средства не 

возвращаются.  

 

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.  

7.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика 

в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, 

нарушения инструкции для учащихся по технике безопасности на занятиях и правил 

посещения Роллер школы, а также правил, утвержденных собственником (арендодателем) 

площадок на которых проводятся занятия.  

7.3. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья при 

посещении Роллер школы.  

7.4. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 

Заказчика, и травмы, полученные в результате самостоятельного выполнения любых 

упражнений.  

7.5. Заказчик 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 законодательством Республики Беларусь.  

7.6. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи 

Заказчика.  

7.7. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества 

Исполнителя. 

 

 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, 

землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после 

заключения договора. Освобождает стороны от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств также запрет на совершение действий, составляющих 

содержание обязательств, исходящий от правительства или других компетентных органов 

Республики Беларусь.  

8.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на 

время действия соответствующего обстоятельства.  

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна 

немедленно (однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления и прекращения) 

уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения 

вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает 

сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства. 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  
9.1. Стороны примут меры для добровольного урегулирования всех споров и разногласий, 

которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора.  

9.2. В случае не достижения согласия все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде 

по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 

 

 



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (оферты) и действует 

неопределенный срок до момента внесения изменений либо дополнений к настоящему 

договору. Договор считается продленным на тех же условиях каждый раз в случае внесения 

предоплаты на следующий период в размере предусмотренным прейскурантом цен.  

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также по 

инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной условий настоящего 

Договора.  

10.3. Заказчик не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по Договору без 

письменного согласия на это Исполнителя.  

10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь.  

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Прокач»  
Юридический адрес: г. Минск, ул. Немига 3-3 

пом. 37  

Почтовый адрес: 220000, г. Минск, ул. Немига 3-3 

пом. 37  

ЗАО «БСБ Банк»,  

р/с 3012160380001 

УНП 192465073 

http://www.rollersport.net/  

 

______________________________________  

(подпись)  

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

1. Свои реквизиты Заказчик вносит через сеть 

Интернет в регистрационную электронную 

форму.  

2. Заказчик принимает тот факт, что указанные 

им реквизиты будут использоваться 

Исполнителем для официальных отношений с 

ним и несет ответственность за достоверность 

представленной информации.  

 

 

 

  



Приложение № 1 к договор 

публичной оферты на оказание 

услуг ООО «Прокач» 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

В РОЛЛЕР ШКОЛЕ СЕРГЕЯ МИНИНА 

I. Общие требования безопасности 

 К занятиям допускаются учащиеся: 

 прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья;  

 прошедшие инструктаж по мерам безопасности;  

 имеющие исправный инвентарь (роликовые коньки) и полный комплект защиты.  

 

Во избежание травматизма, перед катанием необходимо проверить: 

             - наличие на голове застегнутого шлема, а на коленях, локтях, запястьях   

               защитной экипировки; 

   - исправность инвентаря (рама и колеса должны быть крепко закручены); 

  - плотность затяжки шнурков и других креплений на роликовых коньках. 

 

Учащимся запрещается:  

 приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы;  

 надевать на занятия предметы, способные привести к травме (цепочки, крестики, 

часы и т.п.);  

 выполнять упражнения  в отсутствие тренера; 

 оставлять на дорожке для катания личные вещи и другие посторонние предметы; 

 загромождать площадку для массового катания посторонними предметами; 

 заходить за выставленные ограждения площадки на подъемах, передвигаться на 

роликовых коньках в коридорах здания, по лестницам; 

 находиться на месте проведения тренировок на роликовых коньках в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

 во время тренировки принимать пищу; 

 хранить в  карманах предметы, которые могут привести к травматизму; 

 разговаривать по мобильному телефону. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий  

Учащийся должен:  

 переодеться в раздевалке, надеть спортивную форму и спортивный инвентарь;  

 снять с себя предметы, представляющие опасность (серьги, браслеты, часы и т.д.);  

 убедиться в исправности инвентаря; 

  в раздевалке складывать вещи так, чтобы они не мешали другим учащимся;  



 по команде тренера/инструктора встать в строй для общего построения.  

Учащимся запрещается:  

 приступать к занятиям в роллер школе при незаживших травмах и общем 

недомогании;  

 самостоятельно приступать к тренировке.  

 

III. Требования безопасности во время занятий  

Учащийся должен:  

 соблюдать дисциплину и требования тренера/инструктора, а также инструкцию по 

мерам безопасности на занятиях в роллер школе;  

 выполнять сложные элементы под контролем тренера;  

 использовать оборудование и инвентарь только с разрешения и под контролем 

тренера/инстуктора;  

 при появлении признаков недомогания во время занятия прекратить занятие и 

сообщить об этом тренеру. 

Учащимся запрещается:  

 стоять близко к трамплину, планке и др. инвентарю (используемого на тренировке 

в роллер школе) при выполнении упражнения другим учащимся, а также отвлекать 

их во время выполнения упражнений;  

 при выполнении упражнений другими учащимися выбегать и мешать им;  

 выполнять упражнения на неисправном оборудовании;  

 выполнять упражнения  в отсутствие тренера/инструктора; 

 резко останавливаться и менять направление, если это не предусмотрено 

тренировочным процессом; 

 принимать пищу; 

 разговаривать по мобильному телефону. 

 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях  

Учащийся должен:  

 при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера/инстуктора;  

 при получении травмы немедленно сообщить об этом тренеру/инстуктору, который 

должен оказать первую медицинскую помощь или вызвать «скорую помощь», а также 

сообщить руководству и родителям о несчастном случае;  

 при возникновении пожара в зале немедленно прекратить занятие, организованно, под 

руководством тренера/инструктора покинуть зал согласно плану эвакуации.  

V. Требования безопасности по окончании занятий  



Учащийся должен:  

 организованно покинуть место проведения занятия;  

 переодеться в раздевалке, снять роликовые коньки. 

VI. Заключительное положение  

Учащийся должен знать и выполнять инструкцию по мерам безопасности на занятиях в 

роллер школе. В случае несоблюдения мер безопасности, в результате которого 

произошло травмирование учащегося, тренер/инстуктор и руководство ответственности 

не несут. Также за несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен к 

занятиям или отстранен от участия в них во время учебного процесса. 

 

Директор          Чепельникова С.В. 


