ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор»)
определяет порядок предоставления услуг, а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между ООО "СтоунХиллИнвест", именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Лапиги В.В., действующего на основании Устава, и
заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем «Посетитель», принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. Основные определения, используемые в настоящем Договоре:
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
«Услуги» - услуги, по предоставлению в аренду Саун, расположенных по адресу:
г.Минск, ул.Нёманская, д.67, помещение 2, согласно Прейскуранту «Исполнителя» и
оказываемые «Исполнителем» в соответствии с условиями настоящего Договора;
«Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п. 5.3. настоящего Договора. «Посетитель» физическое или юридическое лицо, достигшее 18 лет (либо в сопровождении взрослых)
осуществившее Акцепт Оферты.
2. Предмет Договора:
2.1. Исполнитель обязуется по поручению Посетителя оказать «Услуги», а
Посетитель обязуется принять «Услуги», оказанные Исполнителем, и оплатить их на
условиях и в порядке, определенном настоящим Договором.
2.2. Настоящий Договор, а также Прейскурант действующих цен являются
официальными документами и публикуются на сайте www.joyjump.by, а также в
общедоступном для ознакомления месте на рецепции Саун (адрес: г.Минск,
ул.Нёманская, д.67, помещение 2).
2.3. Исполнитель право изменять Прейскурант без предварительного
согласования с Посетителем, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий на сайте www.joyjump.by, а так же в общедоступном для ознакомления с
этими документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.
3. Порядок заключения 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 (Посетителей),
обратившихся за указанными Услугами (с учетом вместимости Саун).
3.2. Размещение текста настоящего Договора на официальном сайте
Исполнителя по следующему адресу: www.joyjump.by, а также в общедоступном для
ознакомления месте на рецепции Саун (адрес: г.Минск, ул.Нёманская, д.67, помещение 2)
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
Посетителя к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Посетителем

условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.
398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Посетителем условий
настоящего Договора, является оплата Посетителем заказанных им Услуг в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
3.5. Настоящий Договор, при условии, что порядок его акцепта соблюден
полностью, считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.
408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.6. Услуги оказываются в случае, если Сауны не забронированы иным
Посетителем.
3.7. Бронирование осуществляется путем принятия от Посетителя Заявки на
бронирование с помощью телефонной, электронной и факсимильной связи, а также при
непосредственном обращении к администратору Саун.
3.8. При бронировании Услуг, Посетитель обязуется произвести оплату не
позднее чем за 4 часа до начала сеанса в размере 100%.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Оказать Посетителю Услуги в объеме и в сроки, согласованные
сторонами настоящего Договора (далее именуемые по тексту «Стороны»)
собственными силами, средствами или с привлечением третьих лиц.
3.1.2.
Сохранять
конфиденциальность
информации
Посетителя,
полученной от него в процессе оказания Услуг, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь;
3.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и
санитарных норм и правил;
3.1.4. Обеспечить рабочее состояние бассейнов, сантехнического и иного
оборудования, которое подвергается ежедневной дезинфекционной обработке в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
3.1.5. Строго соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1.
Вносить
изменения
в
Прейскурант,
без
предварительного
согласования с Посетителем, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий на сайте Сауны www.joyjump.by, а так же в общедоступном для
ознакомления с этими документами месте, не менее чем за один день до их ввода
в действие.
3.2.2. Оказывать услуги с привлечением третьих лиц.
3.2.3. При опоздании Клиента более чем на 15 минут на предварительно
забронированное время, Администрация вправе снять бронь и оказать услуги иному
Посетителю. Аванс, внесенный в виде залога, возврату не подлежит.
3.2.4. Лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, вход в Сауну ЗАПРЕЩЕН! В случае внесения аванса (в виде залога),
последний возврату не подлежит.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЯ
4.1. Посетитель обязан:
4.1.1. Приходить строго по записи (на забронированное время) и не превышать
срок предоставления Услуг (согласно данным указываемым при бронировании), если же

Посетитель хочет увеличить срок оказания услуг он должен заранее уведомить об этом
Администрацию и лишь при наличии такой возможности (если нет брони на
запрашиваемое время) по согласованию с Исполнителем продлить срок оказания услуг
по настоящему Договору.
4.1.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих.
4.1.3. Соблюдать требования безопасности, использования оборудования.
4.1.4.
Соблюдать
рекомендации
врачей
о
продолжительности
и
интенсивности посещений турецких бань и финских парных.
4.1.5. При посещении Саун Посетитель подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние
дети
не
имеют
медицинских
противопоказаний
по
продолжительности и интенсивности посещений турецких бань и финских парных и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние
здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Сауны вместе с ним;
4.1.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения Финских саун и турецких бань) и не ставить под
угрозу здоровье окружающих его людей;
4.1.7. Не использовать самостоятельно, без разрешения Администрации
музыкальную и иную аппаратуру, расположенную в помещениях Сауны;
4.1.8. Сопровождать на всей территории влажных зон (бассейны, финскую
парную) детей в возрасте до 14 лет;
4.1.9. Принимать душ перед каждым посещением сауны;
4.1.10. После оказания Услуг, сдать полотенца, простыни, халаты, фен,
весы в состоянии которое было до оказания Услуги, а так же иное оборудование,
предоставленное
Посетителю
Исполнителем
для
исполнения
настоящего
Договора.
4.1.11.
В
случае
утраты
простыней,
полотенец,
арендованного
оборудования Посетитель обязан оплатить штраф, согласно Прейскуранта Саун.
4.1.12. В случае, если по вине Посетителя произошла утрата/повреждение
материальных ценностей, Посетитель обязан возместить Исполнителю убытки в полном
объеме.
4.1.13. По просьбе Исполнителя, предоставить документ, удостоверяющий
личность.
4.2 Посетителю запрещается:
4.2.1. Запрещается посещение Сауны при наличии признаков у Посетителя
кожного заболевания. При несоблюдении данного правила Администрация вправе
отстранить Посетителя от посещения. В данном случае, денежные средства, уплаченные
за оказание услуг по настоящему Договору возврату не подлежат.
4.2.2. Запрещено распространение, продажа и употребление на территории и в
помещениях Сауны наркотических веществ, алкогольных спиртных напитков, курение. В
случае выявления фактов употребления алкогольных напитков, курения, Посетитель
уплачивает Исполнителю штраф в размере 20 базовых величин.
4.2.3. Запрещено самостоятельно настраивать звуковую, компьютерную и
телевизионную технику.
4.2.4. Посетителям Сауны запрещено входить в служебные и прочие
технические помещения, самостоятельно регулировать любое
инженерно-техническое оборудование без специального на то разрешения персонала
Сауны.

4.2.5. Находиться в коридоре в простынях, полотенцах, а также в нижнем
белье.
4.3. Посетитель вправе:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с
условиями настоящего договора.
4.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Сауны и
оказываемых услугах.
4.3.3. Требовать оказания качественных услуг.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора,
определяется исходя из времени суток, дня недели и продолжительности
оказания Услуги, в соответствии с утвержденным Исполнителем Прейскурантом,
который находится на сайте Исполнителя по следующему адресу: www.joyjump.by,
а также в общедоступном для ознакомления месте на рецепции Сауны (адрес:
г.Минск, ул.Нёманская, д.67, помещение 2).
5.2. Посетители, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату
заказанных Услуг посредством безналичного перевода денежных средств на
расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в
выставленном счете-фактуре на оплату. Посетители, являющиеся физическими
лицами, осуществляют оплату заказанных Услуг путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя в порядке предоплаты.
5.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной
оферте с момента, внесения Посетителем оплаты за услуги, являющейся
подтверждением ознакомления и согласия Посетителя с Правилами посещения Саун,
подтверждением отсутствия медицинских противопоказаний для посещения Саун.
5.4. В случае, когда оказание услуг в сроки, согласованные Сторонами,
Исполнителю не представляется возможным, он уведомляет об этом Посетителя не
позднее, чем за 3 часа до момента оказания Услуги. В этой ситуации срок начала
оказания услуг согласовывается Сторонами дополнительно, в случае не достижения
согласия, Исполнитель возвращает Посетителю уплаченные денежные средства.
5.5. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Посетителей,
являющихся юридическими лицами, подтверждается Актом сдачи-приемки оказанных
услуг, который направляется Исполнителем Посетителю в течение десяти календарных
дней с момента окончания периода предоставления Услуг.
5.6. Посетитель, в случае отсутствия претензий по оказанным Исполнителем
Услугам, обязан в течение трёх календарных дней с момента получения Акта
сдачи-приемки оказанных услуг подписать его и направить обратно Исполнителю.
5.7. Посетитель безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение
семи трёх дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг не
заявит каких-либо письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам, то это
будет рассматриваться как однозначное согласие Посетителя с тем, что Услуги оказаны
Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.

5.8. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Посетителя,
являющихся
физическими
лицами,
подтверждается
фактом
потребления
Посетителем оказанных ему Услуг и отсутствием предъявленных Посетителем
письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам.
5.9. Посетитель 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 Посетитель обязан
предупредить Исполнителя не позднее, чем за 6 часов до срока оказания услуги, в
противном случае, денежные средства, уплаченные Посетителем Исполнителю
возврату не подлежат.
5.10. Минимальный срок оказания услуг по настоящему Договору - 2 часа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью
Посетителя
в
случае
ненадлежащего
исполнения
Посетителем
обязательств по настоящему договору, нарушения требований администрации,
правил Сауны, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. Посетитель полностью принимает на себя ответственность за
состояние здоровья клиентов сауны, чьи интересы представляет Посетитель в
рамках данного договора, и состояние здоровья их несовершеннолетних детей,
находящихся вместе с ним. Исполнитель не несет ответственность за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья Посетителя сауны и травмами,
явившимися результатом или полученных в результате любых самостоятельных
действий, в том числе посещений финских парных, турецких бань, бассейнов,
душевых
и
т.д.,
за
исключением
тех
случаев,
когда
вред
причинен
непосредственно неправомерными действиями Исполнителя.
6.3. Принимая настоящий Договор, Посетитель соглашается с тем, что он не
вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального
вреда или вреда, причиненного здоровью Посетителя, как в течение срока действия
настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящим законодательством.
6.4. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель
ответственности не несет. Все найденные на территории вещи хранятся в течение одного
месяца.
6.5. В случае явного неадекватного поведения со стороны Посетителя (агрессия,
истерические состояния, намеренная порча имущества) администрация вправе
отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке и вывести
клиента с территории предприятия, без возмещения денежных средств, уплаченных за
оказание Услуги.
6.6. Посетитель несет материальную ответственность за порчу оборудования и
имущества Саун. В случае если по вине Посетителя произошла утрата/повреждение

материальных ценностей, Посетитель обязан возместить Исполнителю убытки в полном
объеме.
6.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Республики Беларусь.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ и прочие условия.

7.1. 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.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

Правила посещения и техника безопасности в Банном комплексе "Нёманские
сауны" с баром «На Нёманской»

9 РЕКВИЗИТЫ:
Исполнитель: ООО "СтоунХиллИнвест"
Юр.адрес: 220055,г.Минск,ул.Нёманская, д.67, пом.2,
УНП 192527896 ОКПО 382487315000
BY78MTBK30120001000000080739
в ЗАО «МТБанк», в г. Минске,
БИК MTBKBY22
Контактный телефон: +375 29 697-0-698

