ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР ОФЕРТЫ)
В соответствии со ст. 396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь
публичный договор является одним из видов договоров, в соответствии с которым
одна сторона принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении
неопределенного круга лиц, обратившихся с запросом на приобретение
соответствующих услуг. Публичный договор не требует оформления на бумаге и его
последующего подписания сторонами, обладает юридической силой в силу
совершения сторонами определенных действий, указывающих на их волеизъявление
вступить в договорные отношения.
Редакция настоящего публичного договора (договора оферты) на приобретение
абонемента (абонементов) и (или) разового занятия на оказание физкультурнооздоровительных услуг (далее – договора; далее – услуг), размещенная на Сервисе,
является публичным предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц
с целью оказания услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Студио
Перссон» в лице директора Тетерукова Антона Васильевича, действующего на
основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель». Фактом,
подтверждающим заключение публичного договора со стороны Пользователя,
является оплата услуги (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Публичный договор, совершенный в вышеуказанном порядке, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь), и соответственно не требует
оформления на бумаге и обладает полной юридической силой.
Оферта является официальным документом и размещена в сети Интернет по
адресу https://mypass.by/Content/files/oferta.pdf.
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной
редакции Договора и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, предлагает
Вам отказаться от использования услуг.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В настоящем Договоре используются следующие определения и термины:
1.1.1. Сервис - официальный сайт с доменными именем «mypass.by».
1.1.2. Администрация Сервиса – уполномоченные сотрудники по управлению
Сервисом, действующие от имени Общества с ограниченной ответственностью
«Студио Перссон», которые организовывают и обеспечивают функционирование
работы Сервисов.
1.1.3. Пользователь – любое физическое лицо, использующее функциональные
возможности Сервиса и достигшее на основании законодательства возраста
дееспособности заключать соглашения с настоящими Правилами использования, и
имеющее доступ к Сервису, посредством сети Интернет и использующее Сервис.
1.1.4. Исполнитель Сервиса – юридическое лицо Общество с ограниченной
ответственностью «Студио Перссон», Юридический адрес: 220013, г. Минск,

ул. 2-я Шестая линия, д.11, каб. 6в-4-2, УНП 193225284, адрес электронной почты
info@mypass.by
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор определяет порядок приобретения услуг Исполнителя,
а также взаимные права и обязанности и регулирует взаимоотношения между
Исполнителем, с одной Стороны, и Пользователем, с другой Стороны, а вместе
именуемые Стороны, принявшими условия о заключении настоящего Договора, а
также после ознакомления и выраженного согласия со следующими документами:
- Политикой конфиденциальности в сети Интернет по адресу: https://mypass.by/
Content/files/politika_konfidencialnosti.pdf,
- Правилами пользования Сервисами в сети Интернет по адресу: https://mypass.by/
Content/files/pravila_polsovanija.pdf,
- после акцепта оферты (Пользовательского соглашения) в сети Интернет по адресу
https://mypass.by/Content/files/oferta.pdf.
2.2. Исполнитель посредством Сервиса предоставляет услугу ежемесячной
подписки (абонемент) Пользователю, которая дает последнему доступ к
определенным фитнес-студиям, спортивным клубам на территории Республики
Беларусь, которые в свою очередь дают право на посещение данных фитнес-студий,
спортивных клубов, и получение физкультурно-оздоровительных мероприятий, а
также позволяет использовать одну или несколько из следующих функций и услуг:
2.2.1. доступ к коллекции информации, продуктов, услуг, данных, текста,
списков, прейскурантов, графиков, изображений, виде- и аудиофайлов и др.;
2.2.2. поисковые системы или инструменты;
2.2.3. блоги, доски объявлений, средства коммуникации;
2.2.4. оповещения по электронной почте (email) или контактному номеру
телефона;
2.2.5. другие услуги, функции, контент или приложения, которые может
предлагать Сервис.
3.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий̆ 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
(Пользователей), обратившихся за указанными Услугами.
3.2. Публикация настоящего Договора сети Интернет по адресу https://
mypass.by/Content/files/oferta.pdf является публичным предложением (офертой)
Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий̆
Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Пользователя к настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и
оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). На основании
вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты Договора, и, если

вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, вам предлагается отказаться от
использования Услуг Исполнителя.
3.4. Фактом, подтверждающим принятие Пользователем условий настоящего
Договора, является оплата Исполнителем Услуг в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
3.5. Данный Договор, при условии соблюдения порядка его оплаты, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь) и, соответственно, не требует
оформления на бумаге и обладает юридической силой.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий
Договор. Актуальная версия Договора всегда находится на Сервисе;
4.1.2. в случае внесения изменений и дополнений в настоящий Договор на
Сервисе будет размещена информация в виде уведомления на соответствующую
тему с размещением новой редакции Договора и даты ее принятия.
4.1.3. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, а также использовать услуги (работы) третьих лиц, которые
обеспечивают возможность предоставления Услуг, предусмотренных Договором.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. оказывать Пользователю услуги, предусмотренные п. 2 настоящего
Договора, в полном объеме и сроках, согласованных Сторонами настоящего
договора;
4.2.2. предоставлять Пользователю на Сервисе достоверную информацию о
характере и объеме предоставляемых Услуг, месте и способах их предоставления,
стоимости Услуг, условиях оплаты, возрастных ограничениях и любую другую
информацию, необходимую для исполнения условий настоящего Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Пользователь имеет право:
5.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с
настоящим Договором;
5.1.2. знакомиться с информацией, размещенной на Сервисе;
5.1.3. пользоваться услугами Сервиса после активации своей учетной записи;
5.1.4. подписываться на новостную рассылку Сервиса;
5.1.5. на защиту своих прав и законных интересов.
5.1.6. в случае несогласия с измененными и (или) дополненными условиями
Договора, прекратить использование Сервиса.

5.2. Пользователь обязан:
5.2.1. до начала пользования Сервисом ознакомиться с действующей редакцией
настоящего Договора;
5.2.2. соблюдать положения действующего законодательства Республики
Беларусь, настоящего Договора и иных специальных документов Исполнителя,
доступных к ним посредством ссылок, указанных в п. 2.1 Договора;
5.2.3. оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
5.2.4. при регистрации предоставлять полные, достоверные и актуальные
данные.
5.2.5. информировать Исполнителя о несанкционированном доступе к Учетной
записи и (или) о несанкционированном доступе и (или) использовании пароля и
логина Пользователя;
5.2.6. не предоставлять третьим лицам доступ к своей Учетной записи или к
отдельной содержащейся в ней информации.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно данному Договору,
определяется исходя из выбранного Пользователем вида услуг и его цены,
информация о которых размещена в сети Интернет по адресу https://mypass.by/
Home/Abon.
6.2. Ознакомившись со стоимостью абонемента и выбрав подходящий вид
абонемента, Пользователь оплачивает стоимость услуг путем безналичного
перечисления денежных средств либо посредством банковской карты, на расчётный
счёт Исполнителя, указанный в реквизитах к настоящему Договору, после чего
договор оферты считается заключенным.
6.3. После проведения Пользователем оплаты по договору и зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя Договор вступает в силу.
6.4. Оплата по настоящему Договору производится в белорусских рублях на
основе 100% предварительной оплаты.
6.5. Оплата первого абонемента на оказание услуг, производится в момент
заключения Договора.
6.6. Оплата второго и последующих абонементов на оказание услуг,
производится ежемесячно, не позднее последнего дня оплаченного Периода
оказания услуг, путем ежемесячного безналичного перечисления денежных средств
либо посредством банковской карты, на расчётный счёт Исполнителя, указанный в
реквизитах к настоящему Договору.
6.7. Все расходы Пользователя, связанные с перечислением денежных средств
Исполнителю за услуги по настоящему Договору, производятся Пользователем.
6.8. После приобретения услуг (т.е. при покупке абонемента) Пользователю
предоставляется право доступа к получению физкультурно-оздоровительных

мероприятий во всех фитнес-студии и спортивные клубы, которые указаны на
Сервисе в рамках своего абонемента.
6.9. Посещение фитнес- студий и спортивных клубов, указанных на Сервисе,
происходит по следующему принципу:
6.9.1. Пользователь в течение 30 (тридцати) календарных дней имеет право
воспользоваться услугами одного спортивного клуба или фитнес-студии максимум
3 (три) раза по Цене количества монет указанного на сайте на странице расписания
занятий напротив каждого занятия.
6.10. Количество посещаемых спортивных клубов или фитнес-студий в течение
срока действия абонемента (в течение 30 календарных дней) зависит от вида
абонемента (то есть от количества монет в абонементе).
6.11. Услуги Исполнителя можно приобрести с любого числа месяца.
6.12. В случае, если Пользователь не достиг возраста, предусмотренного
настоящим Договором (п. 1.1.3), Исполнитель имеет право отказать в оказании
Услуг Пользователю и денежные средства за оплаченные Услуги не возвращаются.
7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ
7.1. В зависимости от приобретенного вида абонемента Пользователю в
личном кабинете начисляется соответствующее количество монет.
7.2. За каждое посещение отдельного занятия в рамках приобретенного
абонемента списывается количество монет, указанное на сайте рядом с описанием
занятия.
7.3. Пользователь в любое время может пополнить счет текущего абонемента
на 10 монет.
7.4. Пользователь может воспользоваться функцией паузы и приостановить
срок окончания абонемента с сохранением неиспользованного количества занятий,
при условии списания за паузу 2 монеты. Срок действия паузы 14 календарных дней
(стоимость 2 монеты).
7.5. В случае, если Пользователь своевременно не отменит паузу, с его счета
автоматически будет списываться 2 монеты за каждые 14 (четырнадцать)
календарных дней до тех пор, пока Пользователь не прекратит паузу или, когда у
него на счету останется 1 (одна) монета.
7.6. Если Пользователь своевременно не прекратил паузу абонемента и у него
на счету осталась 1 (одна) монета и неиспользованное количество монет, то его счет
обнуляется, то есть срок абонемента закончен.
7.7. Когда Пользователь отменит функцию паузы, то срок действия его
абонемента автоматически продлится на количество дней равное количеству дней
паузы.
7.8. Пользователь должен отменить все забронированные занятия до того
момента, когда он воспользуется функцией паузы. В противном случае с его счета
будут списаны штрафные монеты за несвоевременную отмену забронированного
занятия и (или) неявку, предусмотренную пп. 8.4 и 8.5 настоящего договора.

7.9. Пользователь не может бронировать занятия во время использования
функции паузы своего абонемента.
8. ОТМЕНА ЗАНЯТИЙ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
8.1. Пользователь имеет право в любое время отменить приобретенный
абонемент, однако в этом случае денежные средства за данный абонемент не
возвращаются, и Пользователь будет иметь доступ к услуге Исполнителя в полном
объеме окончания срока действия абонемента.
8.2. Пользователь имеет право заранее забронировать в рамках своего
абонемента любое занятие в любом спортивном клубе или фитнес-студии на
Сервисе.
8.3. Пользователь имеет право отменить забронированное занятие не позднее
чем за 12 (двенадцать) часов до начала забронированного занятия. В таком случае
количество монет, равное стоимости занятия, возвращаются на счет и штрафные
санкции к Пользователю не применяются.
8.4. В случае, если Пользователь отменил забронированное занятие менее чем
за 12 (двенадцать) часов до его начала, со счета будут списаны штрафные монеты
следующим образом:
 стоимость занятия возвращается за вычитом 5 монет штрафа;
8.5. В случае, если Пользователь забронировал занятие, однако своевременного
его не отменил и не явился на него, с его счета будут списаны штрафные монеты
следующим образом:
 количество монет за забронированное занятие (указывается в Прейскуранте
на Сервисе) + 5 (пять) штрафных монет;
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей̆,
установленных настоящим Договором.
9.2. Исполнитель не несет ответственности по Договору за несоответствие
фактически предоставленных Услуг субъективным ожиданиям и представлениям
Пользователя о таких Услугах.
9.3. Пользователь полностью несет ответственность за состояние своего
здоровья. Исполнитель и администрация Сервиса не несут ответственность за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из Пользователей.
9.4. Принимая условия Договора Пользователь 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.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий̆ Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг
Пользователем и действует до момента исполнения оказываемых Услуг
Исполнителем.
10.2. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя в следующих случаях:
10.2.1. Нарушения Пользователем условий настоящего Договора;
10.2.2. Нарушения Пользователем порядка оплаты услуг Исполнителя;
10.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Исполнителя
возврат денежных средств не производится, даже в случае, если срок действия
данных Услуг еще не окончен.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать
влияние и за возникновение которых не несет ответственности (например,
наводнения, пожары и другие природные катаклизмы). К обстоятельствам,
освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
которые делают невозможным или существенно затрудняют исполнение сторонами
своих обязанностей.
11.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 5-дневный
срок в письменной форме информировать другую сторону о наступлении подобных
обстоятельств и подтвердить их возникновение официальными документами. Если
сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она
обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
11.3. Если обязательства непреодолимой силы продолжают действовать более
6 месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
стороны разрешают путем переговоров. При невозможности разрешения споров
путем переговоров, они подлежат разрешению в суде в соответствии с правилами
подсудности, установленными законодательством Республики Беларусь.
Применимым к настоящему договору правом является право Республики Беларусь.
13. ПРОЧИЕ УЛОВИЯ
13.1. Приобретая абонемент Пользователь подтверждает, что не имеет
медицинских противопоказаний для оказания ему физкультурно-оздоровительных

услуг, которые могут повлечь причинение ущерба его жизни или здоровью, а равно
жизни или здоровью третьих лиц;
13.2. Исполнитель оставляет за собой право временно приостанавливать работу
по техническим или иным причинам. В этом случае, срок действия абонемента
продляется на время вынужденного простоя в работе Исполнителя;
13.3. Стоимость услуг третьих лиц (тренеров, инструкторов) для
индивидуальных занятий с Пользователем, а также иные дополнительные расходы
не включены в стоимость абонемента и оплачиваются Пользователем отдельно в
соответствии с правилами посещаемого спортивного клуба или фитнес-студии.
13.4. Информация считается доведенной до сведения КЛИЕНТА, если она
размещена на Сервисе;
13.5. Исполнитель оставляет за собой право на одностороннее изменение
настоящего Договора. В случае его изменения новая редакция Договора и Правил
будет размещена на Сервисе в сети Интернет по адресу https://mypass.by/Content/
files/oferta.pdf;
13.6. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре,
регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ООО «Студио Перссон»
Юридический адрес: 220013, г. Минск, ул. 2-я Шестая линия, д.11, каб. 6в-4-2
УНП 193225284,
р/с BY26PJCB30120590431000000933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 113 г. Минск;
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 13, БИК PJCBBY2X
Директор: Тетеруков Антон Васильевич.

