
Публичный договор-оферта 
оказания платных услуг 
по обучению катанию на горных 
лыжах или сноуборде 

Вступает в силу с 01.11.2021 г. 
 

Условия заключения Соглашения о предоставлении услуг Общества с ограниченной 
ответственностью «Вейктим», далее Исполнитель, по обеспечению информационно-
технологического взаимодействия между участниками расчетов, одним из которых 
является Пользователь, при осуществлении Платежей (далее по тексту – 
«Соглашение»). 

 Совершение указанных в Оферте действий означает ее полное и безоговорочное 
принятие и является подтверждением вашего согласия заключить Соглашение на 
условиях, в порядке и объеме, изложенных в Оферте. 

Соглашение считается заключенным и приобретает силу с момента совершения 
физическим лицом действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих 
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий Оферты без каких-либо 
изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

1. Термины и определения 

Расчетный банк – кредитная организация, участвующая в расчетах с 
использованием Системы на основании отдельного договора с Оператором и/или 
Исполнителем и/или Пользователем и при необходимости осуществляющая 
переводы электронных денежных средств без открытия банковского счета. 

 Заказ Пользователя – запрос Пользователя на получение Услуг Предприятия, 
позволяющий идентифицировать Предприятие, наименование, количество и 
стоимость товара/работы/услуги Предприятия в российских рублях, а также 
содержащий другие необходимые данные. 

Карта – банковская карта (предоплаченная, дебетовая, кредитная, локальная, 
международная и др.) в материальной или цифровой форме, эмитированная в 
соответствии с офертой Расчетного банка и действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

Исполнитель – ООО «Вейктим», организующее информационно- технологическое 
сопровождение передачи информации об Услугах Предприятий, а также 
оказывающее Пользователям информационные услуги по предоставлению и 
актуализации сведений об Услугах Предприятий и порядке осуществления расчетов с 
ними.  

Платеж – операция по перечислению Пользователем денежных средств посредством 
пользования Услугами Исполнителя в целях погашения финансовых обязательств 
Пользователя перед Предприятием. 

Пользователь – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в 
соответствии с действующим законодательством РБ, совершившее конклюдентные 



действия, направленные на заключение Соглашения посредством акцепта условий 
настоящей Оферты, подтвердившее свое намерение пользоваться Услугами 
Исполнителя и использовать функционал Системы при осуществлении расчетов за 
Услуги Предприятий путем присоединения к настоящему Соглашению (акцепта 
настоящей Оферты) и состоящий в договорных отношениях с Оператором. 

Предприятие - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, 
реализующий товары, работы, услуги Пользователям (либо агент/комиссионер/иной 
представитель указанного лица, в том числе реализующий посредством Системы 
электронные средства платежа (такие как Карты и иные)) и заключивший договор с 
Исполнителем. Информация об Услугах Предприятия и/или порядке и способах 
оплаты Услуг Предприятия представлена в Системе в соответствии и на основании 
договора с Исполнителем или третьим лицом, находящимся в договорных 
отношениях с Исполнителем. 

Распоряжение на оплату - поручение Пользователя совершить необходимые и 
достаточные юридические действия для обеспечения возможности осуществления 
Платежей с использованием Системы для оплаты Услуг Предприятия. 

Реквизиты Предприятия – способ идентификации Предприятия, задаваемый 
Системой и необходимый для осуществления расчетов Пользователя с 
Предприятием с использованием Системы. 

Сайт – web-сайт Исполнителя по адресу: www.prosneg.by, а также web-сайты 
партнеров Исполнителя, содержащие информацию о Предприятиях и Услугах 
Предприятий, порядке и способах оплаты Услуг Предприятий, а также о Правилах 
пользования Системой. 

Система - комплекс технических, программных, других средств и персонала 
Исполнителя, используемый для оказания Услуг Исполнителя. 

Услуги Исполнителя – услуги по обеспечению информационного и технологического 
взаимодействия между Участниками расчетов, включая услуги Исполнителя по сбору, 
обработке и передаче информации о Заказах Пользователей и их оплате с 
использованием Системы в порядке, предусмотренном технической документацией 
Исполнителя. 

Услуги Предприятия – товары, работы, услуги, результаты интеллектуальной 
деятельности, реализуемые Предприятием Пользователям. 

Участники расчетов - Расчетный Банк, Операторы, Пользователи, Исполнитель, 
Предприятия, иные лица, взаимодействующие при осуществлении расчетов с 
использованием Системы, в том числе на основании существующих между 
Участниками расчетов договорных отношений. 

2. Общие положения 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вейктим», в лице директора    
Куделко Дениса Николаевича, именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующего 
на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – 
«Договор-оферта») любому лицу или группе лиц (далее по тексту – «Заказчик»), 
достигшему полной гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет), чья 
воля будет выражена им лично, либо через уполномоченного представителя, 
выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя. 

2.2. Договор-оферта является официальным предложением «Исполнителя» 
(офертой) к заключению договора оказания услуги по обучению катанию на горных 
лыжах или сноуборде на сайте http://www.prosneg.by (далее по тексту - Услуги) и 



содержит все существенные условия договора оказания услуг по обучению катанию 
на горных лыжах или сноуборде на сайте http://www.prosneg.by 

2.3. Данный договор является публичным Договором-офертой и опубликован на 
сайте: http:// www.prosneg.by 

2.4. Акцептом оферты признается оплата Заказчиком Услуг по реквизитам 
Исполнителя, указанным в пункте 10 настоящего Договора-оферты. 

2.5. Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, 
соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены 
в тексте Договора-оферты. 

2.6. Договор-оферта не требует подписания и скрепления печатями Исполнителя и 
Заказчика (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу. 

2.7. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 
кодексом РБ, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в 
соответствии с ним иными законами и правовыми актами Республики Беларусь. 

2.8. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор-
оферту, в связи с чем Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в 
Договоре-оферте, размещенном на Сайте. 

3. Предмет договора 

3.1. В соответствии с условиями Договора-оферты Заказчик обязуется оплатить 
Услуги, а Исполнитель обязуется оказать Услуги. 

3.2. Оказание услуг по настоящему Договору-оферте производится Исполнителем на 
основании предварительного заказа и оплаты в наличной или безналичной форме 
Заказчиком услуг Исполнителя. 

3.3. В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, Заказчик совершает 
предварительную оплату Услуг на расчетный счет Исполнителя одним из способов, 
обозначенных на Сайте, сообщая об этом Исполнителю по электронной почте для 
получения дальнейших инструкций. 

3.4. Стоимость услуг Исполнителя определяется в зависимости от выбранной услуги, 
на основании действующих цен, опубликованных на сайте http:// www.prosneg.by. 

3.5. Услуги оказываются по месту расположения учебных склонов Исполнителя. 

3.6. Методику обучения определяет Исполнитель, учитывая пожелания Заказчика, 
высказанные перед осуществлением оплаты Услуг, а также в ходе обучения. 

4. Срок акцепта, срок действия договора 

4.1. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным. 

4.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов 
Сторон, изменением организационно-правовой формы и в иных случаях. 

4.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего 
Договора-оферты не влечет за собой недействительность остальных положений. 

4.5. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут досрочно по обоюдному 
соглашению Сторон. 



5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги надлежащим образом, в 
соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 

5.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг. 

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные 
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора-оферты. 

5.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 
психологического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу совести, 
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

5.1.5. Не менять стоимость оплаченных Услуг для конкретного Заказчика в случае, 
если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату обучения в 
установленном настоящим Договором-офертой порядке. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Пересматривать условия и сумму оплаты Услуг до оплаты Заказчиком. 

5.2.2. При отказе от Услуги удержать в случае предварительных бронирования и 
оплаты обучения в заграничном туре сумму, затраченную на бронирование Услуги в 
стране, где будет проходить обучение. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в 
порядке и размере, установленными Исполнителем. 

5.3.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, 
предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора-
оферты. 

5.3.4. Соблюдать требования и правила, указанные Исполнителем в ходе обучения, 
соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к Исполнителю и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему 
Договору-оферте в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. 

5.4.2. Отказаться от обучения до его начала, при этом предоплаченная сумма 
возвращается Заказчику по письменному заявлению Заказчика. Возврат денежных 
средств производится на основании заявления на возврат. 

5.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, 
Стороны несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, 
действующего на территории Республики Беларусь. 



6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных при 
совершении оплаты Услуг, а также за правильность производимых им платежей. 

7. Условия и порядок отказа от оплаченного заказа 

7.1. Отказ от оплаченного заказа допускается на следующих условиях: групповые и 
индивидуальные занятия в школе горных лыж и сноуборда: отказ с полным возвратом 
платы за услугу допускается не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала 
пользования услугой. В иных случаях возврат платы производится за вычетом 
стоимости одного соответствующего занятия;  

8. Форс-мажор 

8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом 
законодательством Республики Беларусь), исключающих или объективно 
препятствующих исполнению данного Договора-оферты, Стороны не имеют взаимных 
претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих 
обстоятельств. 

9. Разрешение споров 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего 
Договора- оферты, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего 
Договора- оферты. 

9.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным 
в п. 8.1, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

10. Реквизиты Исполнителя 

ООО «Вейктим» 

Юридический адрес: г. Минск, ул. Захарова,40, пом.1Н  

УНП 193544487, р/с BY35MTBK30120001093300102358 

в ЗАО «МТБАНК», БИК: MTBKBY2X  

Телефон +375445996565 

e-mail: info@prosneg.by 

Сайт: www.prosneg.by 

 


