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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг ООО «СК-7»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью:
1.1. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «СК-7»
(Юридический адрес: 220121, г. Минск, ул. Е. Полоцкой, 4., УНП: 192008692).
1.2. Заказчик – юридическое или физическое лицо (а так же лица, указанные в
Приложении, для которых приобретаются услуги,), обратившееся на сайт
www.yestoday.by , или непосредственно в Клуб, имеющее намерение воспользоваться
Услугами и оплатить Услуги.
1.3. Вместе Исполнитель и Заказчик именуются «Стороны».
1.4. Клуб – Спортивный клуб «YESTODAY» с теннисными кортами и
специально оборудованными помещениями, расположенными на территории
Исполнителя по адресу: г. Минск, ул. Е.Полоцкой, 4 с террасами и прилегающей
территорией.
1.5. Фитнесс-клуб – включает в себя Аква-зону, тренажерный зал, 2 зала
групповых занятий, раздевалки (в т.ч. семейную), душевые, санузлы, зона cross-fit.
1.6. Аква-зона – включает в себя бассейн на три дорожки (одна с
противотоками), гидромассажную зону, джакузи, детский (грудничковый) бассейн,
сауны (аромобад, хамам), раздевалки с душевыми и парными сухого пара.
1.7. Теннисная школа – включает в себя крытые и открытые теннисные корты,
теннисные раздевалки с парными.
1.8. Клубная карта (далее – карта) – именное право Заказчика в определенный
период времени пользоваться услугами Клуба в соответствии с условиями Договора,
Правилами Клуба, видом клубной карты и входящего в ее состав пакета услуг.
1.9. Базовый комплекс услуг – возможность свободного перемещения по
территории Клуба с использованием услуг в объеме и ассортименте, включенным в
стоимость приобретенной Клубной карты.
1.10. Дополнительные услуги – услуги, которые не включены в стоимость
приобретенной клубной карты и могут дополнительно предоставляться Заказчику за
дополнительную плату.
1.11. Правила Клуба – правила поведения в Клубе, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего Договора, содержатся в Приложении № 1 к данному Договору,
прямая ссылка на Правила – http://yestoday.by/docs/rules.pdf. Кроме того, Правила
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Клуба размещены на информационной доске на территории Клуба, а также могут быть
распечатаны по просьбе Заказчика на рецепции Клуба.
1.12. Прейскурант цен – список цен на Услуги Исполнителя, действующий на
момент
оплаты
Услуг.
Прямая
ссылка
на
прейскурант
цен
–
http://www.yestoday.by/docs/price.pdf.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий публичный Договор (далее — Договор) является официальным
предложением ООО «СК-7» в адрес любого физического и юридического лица
заключить с ООО «СК-7» Договор возмездного оказания Услуг на условиях,
определенных в настоящем Договоре и содержит все существенные условия Договора.
2.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются
законодательством Республики Беларусь, в частности, положениями Гражданского
кодекса Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь о защите прав
потребителей, Законом Республики Беларусь об обращениях граждан и юридических
лиц и принимаемыми в соответствии с ними иными правовыми актами Республики
Беларусь.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель, на основании данного Договора и в соответствии с
Правилами Клуба, предоставляет Заказчику на территории Клуба базовый комплекс
услуг, соответствующий виду приобретаемой карты (далее – Услуги) по цене, в
объеме, ассортименте и в период согласно Приложениям к настоящему Договору,
являющимся его неотъемлемыми частями.
3.2. Заказчик обязуется оплатить право пользования предоставляемых ему
услугами по цене и в порядке в соответствии с условиями настоящего Договора и
Приложений к нему, а также обязуется соблюдать Правила Клуба.
3.3. Заказчик, присоединяясь к настоящему Договору, подтверждает, что
ознакомлен с Правилами Клуба и последствиями их несоблюдения.
3.4. Исполнитель предоставляет услуги на территории Клуба в своих
специально оборудованных помещениях в соответствии с режимом работы
Исполнителя, который указан на официальном сайте Исполнителя, в Правилах Клуба,
на информационных стендах.
3.5. Услуги предоставляются на основании приобретенной (оплаченной)
Заказчиком карты, которая одновременно является и актом приема-передачи права
пользования услугами Исполнителя. Вид карты определяется сторонами в
Приложениях к настоящему Договору.
3.6. Заказчик получает карту согласно разделу 6 настоящего Договора. С этого
момента у Заказчика возникает право посещения Клуба и потребления его услуг.
3.7. Датой начала исчисления срока (периода) действия клубной карты,
дающей право пользования услугами, является первый день посещения Клуба - день
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активации карты либо иной день, указанный в Приложении к Договору. Если Заказчик
не активировал карту самостоятельно, то по истечению 30 (тридцати) календарных
дней с даты ее приобретения, карта активируется автоматически (за исключением карт,
приобретенных в период проведения акции или начала действия скидки, которые
активируются автоматически в день проведения акции или в первый день
предоставления скидки).
3.8. В стоимость карты не входят дополнительные услуги и продукты, которые
в течение действия настоящего Договора могут быть предложены Заказчику в Клубе и
на его территории. Дополнительные платные услуги, которые предлагаются в Клубе (в
т.ч. персональные тренировки), Заказчик может приобрести на месте за
дополнительную плату согласно утвержденному прейскуранту цен, действующему на
дату приобретения услуги.
3.9. Заказчику на период действия настоящего Договора после оплаты выдается
пластиковая карта, которая предъявляется им при каждом посещении Клуба. Данная
Карта является пропуском в Клуб. При отсутствии Карты вход в клуб может быть
запрещен.
3.10. Стороны договорились, что в момент окончания временного периода, на
который была приобретена карта (месяц, год), считается, что Заказчик воспользовался
услугами Исполнителя в соответствующий временной период.
3.11. При приобретении карты для третьего лица либо для несовершеннолетнего
ребенка (его родителями или опекунами) на основании настоящего Договора,
предоставляются сведения о третьем лице либо ребенке, в пользу которых
приобретается и выдается именная карта. Данные сведения указываются в Приложении
к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью, которое
подписывается обеими Сторонами Договора. Ответственным по Договору за третье
лицо либо ребенка остается лицо, заключившее настоящий Договор и Приложения к
нему.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Размещение текста Договора на официальном сайте Исполнителя
www.yestoday.by является предложением (публичной офертой) Исполнителя
заключить Договор на условиях, указанных в тексте Договора, которое адресовано
неопределенному кругу лиц (п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
4.2. Исполнитель устанавливает, что Договор является договором
присоединения, т. е. условия Договора могут быть приняты (акцептованы) Заказчиком
в целом, без каких-либо изъятий (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
4.3. Договор считается заключенным в письменной форме с момента принятия
Заказчиком предложения заключить Договор (с момента акцепта оферты), а именно, с
момента завершения Заказчиком регистрации в порядке, установленном п. 4.4
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Договора (п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь) и
проведения оплаты в соответствии с п.4.9.
4.4. Для акцепта оферты Заказчик заполняет регистрационную форму,
размещенную на официальном сайте Исполнителя www.yestoday.by (либо
предоставляет лично необходимые данные для заключение договора) и подписывает
дополнительное соглашение к договору в отделе продаж, расположенном на первом
этаже здания Клуба. Заказчик несет ответственность за достоверность данных, в том
числе адреса электронной почты, указанных им при регистрации, а также за любые
негативные последствия их недостоверности.
4.5. При регистрации Заказчик обязан предоставить Исполнителю достоверную
и полную информацию, в том числе свои персональные данные. Заказчик должен
поддерживать указанные им сведения в актуальном состоянии и в течение 5 (пяти)
дней после их изменения вносить соответствующие изменения в Учетную запись, или
предоставлять измененные данные Исполнителю любым другим удобным ему
способом.
4.6. Акцептируя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие и разрешает
Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя,
отчество, дата рождения, пол, биометрические персональные данные, место работы и
должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес
электронной почты, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на
территории Республики Беларусь и трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их контрагентам
Исполнителя для проведения исследований, направленных на улучшение качества
услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а
также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь:
почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет.
Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю и контрагентам Исполнителя
обрабатывать персональные данные Заказчика с помощью автоматизированных систем
управления базами данных, а также иных программных средств, специально
разработанных по поручению Исполнителя. Заказчик соглашается с тем, что, если это
необходимо для реализации целей, указанных в настоящей оферте, его персональные
данные, полученные Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам, которым
Исполнитель может поручить обработку персональных данных Заказчика на
основании договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения
требований Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите
информации» и обеспечение такими третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. При
передаче указанных данных Заказчика Исполнитель предупреждает лиц, получающих
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персональные данные Заказчика, о том, что эти данные являются конфиденциальными
и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от
этих лиц соблюдения этого правила. Заказчик вправе запросить у Исполнителя полную
информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также
потребовать исключения или исправления/дополнения неверных или неполных
персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на имя
Исполнителя на почтовый адрес. Данное Заказчиком согласие на обработку его
персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством
направления Заказчиком письменного заявления в адрес Заказчика на почтовый адрес.
4.7. Заполненная Заказчиком регистрационная форма является основанием для
выставления Исполнителем счета на оплату Услуг.
4.8. Исполнитель направляет счет на оплату Услуг Заказчику на адрес
электронной почты Заказчика, указанный при заполнении регистрационной формы или
предоставляет его нарочно.
4.9. Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет на оплату Услуг в
наличном либо безналичном порядке в течении 15 дней с даты выставления счета.
4.10. Исполнитель вправе в любое время отозвать предложение (публичную
оферту) заключить Договор посредством удаления текста Договора с официального
сайта Исполнителя www.yestoday.by .
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется:
5.1.1. Предоставить Заказчику право пользования услугами Исполнителя в
соответствии с Приложением к настоящему Договору при условии оплаты Заказчиком
стоимости карты в порядке и размере, предусмотренном Договором.
5.1.2. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с
настоящим Договором и Правилами Клуба.
5.1.3. По требованию Заказчика обеспечить его ознакомление с информацией,
касающейся базовых услуг и дополнительных платных услуг, а также с условиями их
предоставления на территории Клуба.
5.1.4. Обеспечить надлежащие условия для эксплуатации Заказчиком имущества
Клуба, в т.ч. вспомогательных бытовых помещений, предназначенных для Заказчика.
5.1.5. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и
требований, предъявляемых к эксплуатации данного вида объекта, с учетом
требований безопасности.
5.1.6. Обрабатывать персональные данные Заказчика и обеспечивать их
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Беларусь.
5.2.В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель имеет право:
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5.2.1. Временно приостанавливать работу Клуба или его отдельных зон, в т.ч.
закрывать доступ к имуществу Клуба и в отдельные тренировочные зоны, по
техническим причинам, для проведения ремонтных, профилактических (санитарных)
работ, форс-мажорных обстоятельств, в порядке, определенном Правилами Клуба без
предоставления Заказчику дополнительной компенсации и заморозки карты.
5.2.2. Выдавать инструкции и правила поведения в той степени, в которой
необходимо обеспечить порядок и безопасность на территории Клуба, требовать их
соблюдения.
5.2.3. Отказать Заказчику в доступе в Клуб (в одностороннем порядке временно
прекратить предоставление услуг) при наличии явных признаков того, что Заказчик
находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; пытается
пронести на территорию Клуба любые виды оружия, крупногабаритные,
легковоспламеняющиеся, взрывчатые либо ядовитые вещества; в случае нарушения
Заказчиком обязательств по оплате карты; отказа соблюдать Правила клуба;
невыполнения обязательства по уплате штрафа за утерю (порчу) имущества Клуба в
соответствии с действующими тарифами или в размере стоимости такого имущества.
5.2.4. Требовать врачебного осмотра при наличии явных признаков,
указывающих на то, что состояние здоровья Заказчика может предоставлять угрозу
здоровью иных посетителей либо персонала Клуба, а в случае подтверждения данных
признаков – временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг.
5.2.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в проведении занятий при наличии
противопоказаний к занятиям по состоянию здоровья.
5.2.6. Требовать от Заказчика прекращения действий, нарушающих Правила
Клуба и условий настоящего Договора, а в случае игнорирования замечаний персонала
Клуба – требовать от Заказчика покинуть территорию Клуба.
5.2.7. По своему усмотрению производить замену инструкторов без согласования
с Заказчиком.
5.2.8. Отказаться от исполнения настоящего Договора или расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке в случае систематического (2 и более раз
подряд) нарушения Заказчиком Правил Клуба.
5.3.В течение срока действия настоящего Договора Заказчик имеет право:
5.3.1. Посещать Клуб согласно режиму его работы и пользоваться услугами в
соответствии с видом приобретенной карты, перечисленными в Приложениях к
Договору.
5.3.2. Приобретать дополнительные услуги, предлагаемые Клубом, не
перечисленные в Приложениях, за дополнительную плату согласно Прейскуранту цен,
действующему в Клубе на дату приобретения соответствующей дополнительной
услуги.
5.3.3. Иные права в соответствии с Правилами Клуба.
5.4.В течение срока действия настоящего Договора Заказчик обязан:
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5.4.1. Соблюдать утвержденные Правила Клуба, бережно относиться к
имуществу Клуба, использовать его исключительно по целевому назначению.
5.4.2. Соблюдать общие правила поведения в общественном месте, правила
техники безопасности. При обнаружении признаков аварийного состояния
сантехнического, электротехнического и прочего оборудования незамедлительно
сообщать об этом представителю Клуба.
5.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю (персоналу Клуба) о наличии
медицинских противопоказаний, если услуги Клуба могут повлечь причинение ущерба
жизни или здоровью Заказчика, а равно о противопоказаниях, которые создают или
могут создать угрозу жизни или здоровью иных посетителей и персонала Клуба.
Незамедлительно сообщить персоналу Клуба о плохом самочувствии в ходе посещения
Клуба.
5.4.4. Пройти инструктаж по технике безопасности и правил пожарной
безопасности и получить рекомендации у работников Клуба (инструктора, тренера) по
вопросам пользования тренажерами, инвентарем и оборудованием Клуба в порядке,
определенном Правилами Клуба.
5.4.5. Своевременно освобождать (покидать) территорию Клуба согласно
режиму работы.
5.4.6. В установленные настоящим Договором сроки и порядке произвести
оплату права пользования услугами Исполнителя.
5.4.7. До момента заключения настоящего Договора ознакомиться с
содержанием и условиями Договора, ценами на Услуги, предлагаемыми
Исполнителем.
5.4.8. Во исполнение Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком
последний
должен
сообщить
все
необходимые
данные,
однозначно
идентифицирующие его как Заказчика, и достаточные для оформления приобретаемой
им карты.
5.5. Заказчику запрещается:
5.5.1. Привлекать к посещению тренировок персональных инструкторов и
тренеров, не состоящих в трудовых отношениях и/или не имеющих договорных
отношений с Клубом, в т.ч. по гостевым картам.
5.5.2. Нарушать иные требования и положения Правил Клуба.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость карты определяется в соответствии с действующим и
утвержденным в Клубе на дату ее приобретения (покупки) Прейскурантом цен и
указывается в Приложении к настоящему Договору.
6.2. Оплата Заказчиком стоимости карты, дающей право потребления услуг
Клуба, производится в порядке, определенном сторонами в соответствующем
Приложении к настоящему Договору.
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6.3. Оплата Заказчиком полной стоимости услуг, входящих в карту, за весь
период ее действия не является коммерческим займом, Заказчик не имеет права на
получение процентов по перечисленному Клубу платежу за предоставляемые Клубом
услуги.
6.4. Цена (стоимость), уплачиваемая Заказчиком по настоящему Договору,
установлена за карту, дающую Заказчику право пользования всеми входящими в нее
Услугами Исполнителя в заявленный в ней период времени. В случае, если по любой
причине Заказчик отказывается от права потребления Услуг до истечения периода
действия приобретенной карты, стоимость фактически использованного Заказчиком
периода (от даты активации карты до даты отказа от услуг и/или досрочного
расторжения Договора) пересчитывается по цене (стоимости) гостевой карты.
Вместе с тем, в качестве меры обеспечения исполнения обязательств Заказчика
по посещению Клуба согласно выбранному типу карты в течение всего срока ее
действия Заказчик уплачивает Клубу обеспечительный платеж в размере 30% от
стоимости карты. Обеспечительный платеж входит в стоимость карты и возврату не
подлежит в случае, если Заказчик прекращает посещения Клуба досрочно, то есть
ранее истечения срока действия карты.
6.5. Оплата производится за период времени, на который приобретается карта и
в течение которого она действует. Заказчику не возвращается стоимость пропущенного
им по собственной инициативе того периода, в который ему предоставлено право
пользования Услугами Исполнителя. Пропущенный по инициативе Заказчика срок
(период в который Заказчик не посещал Клуб и не пользовался его Услугами) не
восстанавливается, не переносится и не компенсируется (не возмещается). Считается,
что Заказчик воспользовался Услугами Исполнителя в соответствующий временной
период.
6.6. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с
момента предъявления Исполнителю (на рецепции Клуба) подтверждающего оплату
документа в размере, указанном в Приложении к настоящему Договору.
6.7. Исполнитель не имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость
Услуг, входящих в оплаченную Заказчиком карту.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Любая из Сторон освобождается от исполнения обязательств по
настоящему договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих
от воли и действий сторон, к числу которых стороны относят в частности: военные
действия, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, забастовки, решения
государственных органов и международных организаций, противоправные действия
третьих лиц, в случае незамедлительного письменного уведомления другой Стороны.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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8.1. Договор вступает в силу с момента принятия предложения (акцепта
оферты) Исполнителя и действует бессрочно.
8.2. Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке по
своему усмотрению посредством размещения новой редакции Договора. Исполнитель
размещает уведомление об изменении Договора на официальном сайте
www.yestoday.by или направляет уведомление Заказчику посредством электронной
почты, указанной Заказчиком. Изменения в Договор вступают в силу по истечению 10
(десяти) дней после размещения на официальном сайте www.yestoday.by новой
редакции Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя в следующих случаях:
8.3.1. систематическое нарушение Заказчиком (2 и более раз подряд) Правил
Клуба и условий настоящего Договора;
8.3.2. не соблюдения Заказчиком правил техники безопасности, умышленной или
по неосторожности порчи имущества Клуба;
8.3.3. выявления у Заказчика медицинских противопоказаний, создающих угрозу
его жизни и здоровью, а также жизни или здоровью иных посетителей и персонала
Клуба.
8.4. Договор не считается заключенным в случае неоплаты Заказчиком
выбранной им карты по Прейскуранту цен, (согласно Приложению к настоящему
Договору), в соответствии с п.4.9.
8.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Исполнителя, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику стоимость карты
пропорционально времени, оставшемуся до окончания действия карты, с соблюдением
условий применения цены, изложенных в п. 6.4. настоящего Договора, за вычетом:
8.5.1. неустойки за нарушение условий Договора;
8.5.2. имеющейся задолженности по оплате дополнительных услуг Клуба;
8.5.3. штрафов за утерю (порчу) имущества Клуба и/или компенсации его
стоимости, штрафов за порчу или утерю клубной Карты.
8.6. Возврат Заказчику пропорциональной стоимости карты за минусом
предусмотренных Договором удержаний и с применением цены согласно п. 6.4.
настоящего Договора производится в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с даты
обращения Заказчика с соответствующим заявлением, поданным после досрочного
расторжения настоящего Договора путем безналичного перечисления подлежащей
выплате суммы на счет, указанный Заказчиком в заявлении.
8.7. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов
Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь,
изменением собственника, организационно-правовой формы и др. Исполнитель вправе
передать права и обязанности по Договору другому лицу.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
9.2. За нарушение Заказчиком Правил Клуба, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 40 (сорок) белорусских рублей за каждый факт
нарушения.
9.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что:
- не имеет для пользования услугами Клуба медицинских противопоказаний,
которые могут повлечь угрозу и причинение ущерба его жизни или здоровью, а также
жизни или здоровью иных посетителей и персонала Клуба;
- ознакомлен лично с Правилами Клуба и последствиями их несоблюдения.
9.4. Нарушение Заказчиком Правил Клуба или условий настоящего Договора, а
равно наличие у него медицинских противопоказаний, выявленных после начала
оказания Услуг, нарушение Заказчиком порядка оплаты Услуг, послужившие
основанием для временного прекращения в одностороннем порядке оказания Услуг
Исполнителем, расценивается как односторонний отказ Заказчика от права
пользования услугами и настоящего Договора.
9.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от Договора до истечения
периода действия приобретенной карты, стоимость фактически использованного
Заказчиком периода (от даты активации карты до даты отказа от услуг и/или
досрочного расторжения Договора) пересчитывается по цене (стоимости) гостевой
карты. И в соответствии с п.6.4 Договора.
9.6. При утере, порче (повреждении) персональной карты Клиента для допуска
в Клуб Заказчик получает новую карту взамен вышедшей из употребления, оплачивая
при этом стоимость замены карты, указанную в Прейскуранте цен.
9.7. В случае нанесения Заказчиком ущерба Клубу Исполнитель вправе
приостановить исполнение своих обязательств перед Заказчиком и потребовать от
Заказчика возмещения суммы ущерба согласно предоставленным Исполнителем
расчетов. Факт причинения ущерба Клубу может быть доказан Исполнителем любыми
способами, включая записи камер фото- и видео фиксации, показаний очевидцев и
свидетелей и т.д.
9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и
Правилами Клуба, стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь.
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора.
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10.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены указанным в п.
10.1. Договора способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
11.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «СК-7»
Юридический адрес: 220121, г. Минск, ул. Е. Полоцкой, 4
р/с BY95ALFA30122602700040270000 в ЗАО «Альфа-банк», код ALFABY2X
УНП 192008692 ОКПО 381170355000
Тел:0000000
375290000000
sales@yestoday.by
Приложение: Правила Клуба.
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