ДОГОВОР ОФЕРТА №
Минский р-н, РГЦ «Силичи»

« ____»_____________202___ года

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела реализации, приёма и размещения Филатовой К.О., действующей на
основании Доверенности №885/01-04 от 31.12.2020г. с одной стороны, и _________________________________________, паспорт
___________________________________, выдан_______________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать ему услуги по проживанию и/или приобретению оздоровительной
путевки – единого неделимого продукта (далее по тексту - Услуги), а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем,
и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства Республики
Беларусь, условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к такого рода услугам.
1.3. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, а также период их предоставления и иные
условия, определяющие порядок оказания услуг, а также иная информация, являющаяся существенной для оказания Услуг,
указываются в подтверждении о бронировании, высылаемом на электронную почту Заказчика, и/или в открытом доступе на сайте
www.silichy.by
1.4. Место реализации услуг: Республика Беларусь, Минская область, Логойский район, республиканский горнолыжный центр
«Силичи» (далее по тексту – РГЦ «Силичи»).
2.

Права и обязанности сторон

2.1.«Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию об условиях размещения и обслуживания в РГЦ «Силичи», а
также о возможных дополнительных услугах, оказываемых в РГЦ «Силичи» на платной основе;
2.1.2. Оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами в соответствии с правилами оказания услуг.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. Приостановить или прекратить оказание Услуг либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без
компенсации стоимости услуг в случае неисполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по данному Договору или
нарушения Заказчиком (или гостями Заказчика) требований «Положения о порядке приёма, проживания (размещения) отдыхающих,
проживающих и гостей в Республиканском горнолыжном центре «Силичи» .
2.3. «Заказчик» обязуется:
2.3.1.Соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить Исполнителю заказываемые Услуги в порядке, в размерах и в
сроки, определенные настоящим Договором.
При заселении в гостиницу предъявить администратору документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии – один из
следующих документов: военный билет, справка, подтверждающая личность гражданина, выдаваемая в случае утраты гражданином
документа, удостоверяющего личность, справка об обращении с ходатайством о предоставлении статуса беженца или
дополнительной защиты в Республике Беларусь, свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или
дополнительной защиты в Республике Беларусь (на основании п.13 постановления Совета Министров РБ №471 от 07.04.2006. Об
утверждении Правил гостиничного обслуживания в Республике Беларусь.
2.3.2. При возникновении объективных обстоятельств, препятствующих заезду (являющихся причинами досрочного выезда)
уведомить Исполнителя:
- о незаезде - в срок, не позднее, чем за 2 дня до согласованной сторонами даты заезда;
- о досрочном выезде – в срок, не позднее, чем за 2 дня до предварительно согласованной Сторонами даты выезда.
Изменение даты заезда (при сохранение предварительно согласованной сторонами продолжительности пребывания и перечня
заказанных Услуг) возможно на основании письменного обращения Заказчика, при наличии свободных койкомест на выбранные
Заказчиком даты.
Возврат денежных средств за неиспользованные дни отдыха осуществляется согласно п.3.1. – 3.5. настоящего Договора.
2.4. «Заказчик» имеет право:
2.4.1.Получать от «Исполнителя» информацию об услугах, оказываемых в РГЦ «Силичи».
2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств
настоящего Договора.
3.

Особые условия

3.1. В случае незаезда (опоздания) в РГЦ «Силичи» и/или досрочного выезда из РГЦ «Силичи» при отсутствии объективных
обстоятельств (без уважительных причин), а также в случае несвоевременного уведомления Исполнителя согласно
п.2.3.2.настоящего Договора о наличии объективных обстоятельств (возникновении уважительных причин) для незаезда (опоздания)
и/или для досрочного выезда из РГЦ «Силичи», денежные средства за неиспользованные Услуги не возвращаются. Оценка
объективных обстоятельств (уважительных причин) осуществляется Исполнителем по своему усмотрению в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
3.2. Исполнитель возвращает денежные средства за неиспользованные Заказчиком дни отдыха в размере до 100% от стоимости
предварительно оплаченных Заказчиком Услуг (за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителем) при своевременном
уведомлении Заказчиком Исполнителя (согласно п.2.3.2 настоящего Договора) о возникновении объективных обстоятельств
(уважительных причин)для незаезда(опоздания) и/или для досрочного выезда из РГЦ «Силичи».
3.3. Возврат Заказчику денежных средств за неиспользованные дни отдыха в случаях, предусмотренных настоящим Договором,
производится по письменному заявлению Заказчика (образец прилагается), в течение 10 рабочих дней с момента поступления
заявления Исполнителю, через кассу РГЦ «Силичи» или на расчетный счет Заказчика.
3.4. Возврат денежных средств, в случаях предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель производит из предоплаты
(оплаты), внесенной Заказчиком.
3.5. Расходы по переводу денежных средств, в случае отказа Заказчика от услуг оплачиваются за счет Заказчика.
3.6. При заселении с граждан, подпадающих под действие решения Логойского районного Совета депутатов от 25.03.2016 № 128 «Об
установлении на территории Логойского района курортного сбора», взимается курортный сбор в размере 3% от стоимости услуги.
3.7. При осуществлении возврата денежных средств за неиспользованные дни отдыха, возврат курортного сбора не осуществляется.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяется на основании утвержденного прейскуранта цен, действующего в
РГЦ «Силичи».
4.2. Валюта платежа: ______________
4.3.
Стоимость
оказываемых
услуг
Исполнителем
по
настоящему
договору
составляет__________________________________________________
4.4. Оплата заказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
путем внесения предоплаты в размере, указанном в предварительно выставленном счете, в течение 2 (двух) дней с момента
оформления бронирования.
Заказчик также может произвести оплату путем внесения денежных средств в размере 100% от суммы заказанных услуг в кассу
Исполнителя в день заезда в случае, если такая возможность предусмотрена в подтверждении о бронировании, высылаемом на
электронную почту Заказчика.
4.5. Расчет стоимости услуг с переходящими сроками размещения из одного ценового периода в другой осуществляется согласно
прейскуранту, действующему на дату заезда.
5.

Порядок изменения и расторжения договора

5.1.Настоящий Договор, размещенный на сайте https://silichy.by, в разделе «Документы», считается заключенным с момента
зачисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных им Услуг. При
оплате услуг Заказчик присоединяется к настоящему договору (принимает его условия) в целом, без каких – либо изъятий.
В случае заключения настоящего договора с нерезидентом Республики Беларусь положения о публичном договоре к нему не
применяются.
5.2.В случае досрочного расторжения или окончания срока действия Договора, последний прекращает свое действие (или считается
расторгнутым) с момента окончания исполнения сторонами обязательств, возникших в период действия Договора. К моменту
прекращения действия (расторжения) Договора стороны обязаны произвести взаиморасчеты.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя согласно п.2.2.1 настоящего Договора;
- в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя при нарушении Заказчиком сроков платежей, предусмотренных п. 4.3.
настоящего Договора
6.

Ответственность сторон

6.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут установленную законодательством
Республики Беларусь ответственность. В части, не урегулированной настоящим Договором, стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Республики Беларусь.
6.2. В случае неоплаты (несвоевременной, неполной оплаты) услуг по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю
неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных (несвоевременно, неполно оплаченных) услуг за каждый календарный
день просрочки.
6.3. В случае причинения Заказчиком (гостями Заказчика) ущерба (порчи и (или) недостачи) имуществу Исполнителя, Заказчик
возмещает стоимость такого ущерба и уплачивает Исполнителю неустойку (штраф) в размере 20% от размера ущерба в течение 5
(пяти) рабочих дней, следующих за днем направления Заказчику соответствующего письменного требования Исполнителя.
В случае нарушения данного срока Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере 0,1% от неперечисленной
суммы за каждый календарный день просрочки.
7. Форс - мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок
выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени,
требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней.
8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним,
будут, по возможности, решаться путем переговоров. При этом Сторона, получившая претензию, обязана предоставить
обоснованный ответ другой Стороне в течение 14 календарных дней.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов - они разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя
(суд Минского района) в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
9. Прочие условия
9.1. К настоящему договору, а также к вопросам, не урегулированным настоящим договором, применяется законодательство
Республики Беларусь.
9.2. Переписка, уведомления, заявки, уточнения и дополнения к заявкам, подтверждения и иные документы в рамках настоящего
Договора, переданные путем факсимильной связи и/или электронной почты booking@silichy.b (и/или иных почтовых адресов с
доменным адресом @silichy.by), признаются официальными, действительными и имеющими юридическую силу, если они позволяют
достоверно установить, что документы исходят от противоположной стороны по Договору.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9.4. Настоящий Договор заключается на срок предоставления оплаченных Заказчиком Услуг или до даты возврата денежных
средств.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель:

Заказчик:

В BYN
Государственное учреждение "Санаторий "Юность"
223080 Минский район п/о Ратомка, Ждановичский с/с, 67
УНП 600389724
в Минском областном управлении № 500
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Адрес банка: 220116 г.Минск, пр-т Дзержинского, 69/1
BIC SWIFT AKBBBY2Х
Р/с BY58AKBB36320031830005600000
В РОСС.РУБ
Государственное учреждение "Санаторий "Юность" Управления
делами Президента Республики Беларусь
223080, Минская обл., Минский район, п/о Ратомка,
Ждановичский с/с, 67
УНП 600389724
Банк-получатель - Минское областное управление №500 ОАО
«АСБ Беларусбанк»
(или ОАО «АСБ Беларусбанк»)
УНП банка 100325912
BICбанка (SWIFT Code) AKBBBY2Х
Р/с BY57AKBB36320031830135600000
БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ:
ПАО Сбербанк, Москва
SBERBANK, MOSCOW
- кор.счет № 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
- БИК 044525225
- ИНН 7707083893
SWIFT Code SABRRUMM
Account number 30111810700000000063
В ЕВРО
State Institution "Health Resort "Yunost" the Presidential Property
Management Directorate of the Republic of Belarus
223080 Minsk district post office Ratomka, UNP 600389724
BENEFICIARYS BANK - Joint Stock "Savings Bank "Belarusbank"
S.W.I.F.T. – AKBBBY2Х
UNP BANK 100325912
ACCOUNT of State Institute Health Resort “Yunost”BY56AKBB36320031830265600000
Сorrespondent bank:
1) Deutsche Bank AG, Франкфурт-на-Майне
DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN
SWIFT Code DEUTDEFF
Account number 100-949811410
2) Name of the Bank: Raiffeisen Bank International AG, Вена
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA
SWIFT Code RZBAATWW
Account number 1-50.087.998
В ДОЛЛАРАХ США
State Institution "Health Resort "Yunost" the Presidential Property
Management Directorate of the Republic of Belarus
223080 Minsk district post office Ratomka UNP 600389724
BENEFICIARYS BANK - Joint Stock "Savings Bank "Belarusbank"
S.W.I.F.T. – AKBBBY2Х
UNP BANK 100325912
ACCOUNT of State Institute Health Resort “Yunost”BY55AKBB36320031830395600000
Сorrespondent bank:
Citibank N.A., Нью-Йорк
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT Code CITIUS33
Account number 36316365

________________________________
(подпись, м.п.)

______________________________________
(Ф.И.О., подпись)

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПРОЖИВАНИЯ (РАЗМЕЩЕНИЯ) ОТДЫХАЮЩИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ И ГОСТЕЙ В
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ГОРНОЛЫЖНОМ ЦЕНТРЕ «СИЛИЧИ» ОЗНАКОМЛЕН, СОГЛАСЕН.

_________________________________/______________________________________________/__________________________________
___________/
Подпись
И.О.Ф.
дата

