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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ:
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ФОРМЕ ИГРОКОВ МФК «СТОЛИЦА» В СЕЗОНЕ 2021/2022 гг.

(публичный договор)

1. Термины, используемые в настоящем Договоре
УСЛУГИ: услуги по размещению рекламы в соответствии настоящим Договором.
РЕКЛАМА: информация об объекте рекламирования, размещаемая (распространяемая) в
любой форме с помощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на
рынке;
ОБЪЕКТ РЕКЛАМИРОВАНИЯ: продукция, товар, работа или услуга, организация или
гражданин, права, охраняемые законом интересы или обязанности организаций или граждан,
производственный объект, торговый объект, иной объект обслуживания, средства
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, результаты интеллектуальной
деятельности, конкурсы, лотереи, игры, иные игровые, рекламные и иные мероприятия, пари,
явления (мероприятия) социального характера;
КЛУБ: Мини-футбольный клуб «Столица», представляемый МСОО «Мини-футбольный клуб
«Столица».
КЛИЕНТ: физическое (гражданин) или юридическое лицо (его представитель), которому Клубом
оказываются рекламные услуги в соответствии с настоящим договором.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор является публичным, заключается в порядке статьи 398 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и определяет порядок оказания услуг, а также взаимные права,
обязанности и порядок взаимоотношений между КЛУБОМ и КЛИЕНТОМ.
2.2. КЛИЕНТ признает, что на момент заключения Договора КЛУБ предоставил ему полную и
достоверную информацию о порядке оказания услуг.
2.3. КЛИЕНТ, заключая настоящий Договор, соглашается с тем, что КЛУБ имеет право в
любое время отказать в оказании услуг в случае, если их оказание противоречит требованиям
законодательства и (или) настоящего Договора.
2.4. КЛУБ оставляет за собой право вносить в настоящий Договор изменения и (или)
дополнения путем публикации соответствующей информации на официальном интернет-сайте
Клуба www.fc-stalitsa.by. Изменения вступают в силу после их публикации на официальном
интернет-сайте Клуба www.fc-stalitsa.by.
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2.5. Оказание КЛУБОМ рекламных услуг осуществляется в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 15.04.2013 N 191 «Об оказании поддержки организациям физической
культуры и спорта».
2.6. Выполнением любого действия в соответствии с настоящим Договором, КЛИЕНТ
подтверждает, что:
- он является совершеннолетним физическим лицом, имеющим полное право и дееспособность
действовать от своего имени;
- он является представителем юридического лица и имеет все права на заказ услуг от имени
указанного юридического лица (в случаях, когда действует от имени юридического лица);
- он надлежащим образом выполняет все условия настоящего Договора;
- он надлежащим образом проинформирован о Клубе (название, адрес, иная информация,
имеющая отношение к оказанию услуг);
- он надлежащим образом проинформирован о потребительских свойствах рекламных услуг;
- он надлежащим образом проинформирован о стоимости услуг;
- он надлежащим образом проинформирован о том, что момента оформления заявки на
оказание услуг он несет полную самостоятельную ответственность за соблюдение условий
Договора;
- он надлежащим образом проинформирован о том, что возврат денег за не оказанные по вине
КЛИЕНТА услуги не производится;
- он надлежащим образом проинформирован об иных особенностях оказания услуг;
- данные, необходимые для заказа услуг, предоставлены КЛИЕНТОМ добровольно и с согласия
Покупателя;
- КЛИЕНТ дает Клубу согласие на обработку переданных им своих личных данных (имя и
фамилия, место жительства, телефон, электронная почта, имя пользователя, пароль, и т.д.).
2.7. Споры по настоящему Положению подлежат рассмотрению в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
2.8. Осуществляя заказ Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, КЛИЕНТ
соглашается на получение от КЛУБА информационных сообщений, а также автоматическую
рассылку электронных писем рекламного характера на указанные при регистрации почтовый
ящик и номер телефона.

2.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРАКЛУБ обязуется оказывать КЛИЕНТУ Услуги в форме размещения
графической рекламной информации КЛИЕНТА на форме игроков в соответствии с Правилами
кампании «БУДЬ В ФОРМЕ» (http://fc-stalitsa.by/365/).
2.2. Размещение рекламы производится в «рекламных ячейках» - графических элементах
единого размера на форме КЛУБА.
2.3. КЛИЕНТ обязуется принять и оплатить Услуги.
2.4. Услуги считаются оказанными с момента размещения рекламной информации на форме
КЛУБА. Оказание УСЛУГ по Договору подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг,
составляемым сторонами единолично. Обмен подписанными Сторонами актами не
производится.
2.5. КЛУБ вправе приостановить или прекратить оказание Услуг, либо расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения КЛИЕНТОМ принятых на себя
обязательств.
2.6. КЛУБ вправе отказывать КЛИЕНТУ в оказании Услуг, если сочтет, что характер или
содержание представленных материалов нарушает законодательство Республики Беларусь,
носит оскорбительный характер, нарушает права и законные интересы других лиц либо
противоречит Договору.
2.7. КЛУБ вправе оказывать Услуги с привлечением третьих лиц без получения согласия
КЛИЕНТА.
2.8. КЛИЕНТ обязан своевременно предоставить необходимые материалы для оказания
Услуг.
2.9. КЛИЕНТ обязан самостоятельно и за свой счет решать все вопросы, связанные с
использованием авторских и смежных прав на предоставляемые КЛУБУ для размещения
материалы. В случае предъявления к КЛУБУ требований, претензий и/или исков со стороны
третьих лиц, в том числе со стороны правообладателей, самостоятельно разрешать эти
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требования, претензии и/или иски и за свой счет возместить все убытки КЛУБА, возникшие в
связи с ними.
2.10. КЛИЕНТ обязан предоставлять КЛУБУ копии лицензий в случае, если деятельность
КЛИЕНТА подлежит лицензированию, копии сертификатов, если рекламируются товары,
подлежащие сертификации, а также положительные заключения уполномоченных органов в
случае рекламы товаров (работ, услуг), на которые необходимо получение соответствующих
разрешений.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Итоговая стоимость Услуг определяется в соответствии с Правилами кампании «БУДЬ В
ФОРМЕ» (http://fc-stalitsa.by/365/) и зависит от количества «рекламных ячеек»:
№ Состав услуг Стоимость,

рублей
без НДС*

1 1 «рекламная ячейка» 75
2 1 «рекламная ячейка» для обладателей PANDA CARD + годовой

абонемент на посещение домашних матчей Клуба
(http://fc-stalitsa.by/tickets/)

100

3 1 «рекламная ячейка» + годовой абонемент на посещение домашних
матчей Клуба (http://fc-stalitsa.by/tickets/)

125

* в соответствии с п.1.1.2. ст.326 главы 32 Особенной части Налогового Кодекса РБ.

3.2. Оплата Услуг осуществляется в соответствии с Правилами кампании «БУДЬ ВФОРМЕ»
(http://fc-stalitsa.by/365/) не позднее 2 (двух) рабочих дней после оформления заявки на оказание
Услуг.
3.3. Обязательства по оплате Услуг считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. В случае, если по итогам рассмотрения заявки, КЛУБ примет решение об отказе в
оказании Услуг, внесенная предварительная оплата подлежит возврату в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты принятия решения об отказе.
3.5. В рамках оказания Услуг по дополнительной заявке КЛИЕНТ может приобрести футболку
с размещенной на ней рекламной информацией. КЛИЕНТ может выбрать цвет и количество
футболок при оформлении заявки на оказание Услуг. Характеристики футболки (товара): размер
S, M, L, XL, 2XL (на выбор), материал - полиэстер, производитель - Macron.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. КЛУБ не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, а также возможный ущерб, возникший в результате проведения
государственными органами, а также иными организациями мероприятий в рамках
оперативно-розыскных мероприятий.
4.2. КЛУБ не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных
КЛИЕНТОМ.
4.3. В случае просрочки КЛИЕНТОМ оплаты Услуг в установленный Договором срок, КЛУБ
вправе отменить заявку КЛИЕНТА.
4.4. Стороны Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер убытков,
которые могут быть взысканы с КЛУБА, ограничен сумой оплаченных КЛИЕНТОМ Услуг,
неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков.
4.5. Все споры и разногласия по Договору разрешаются сторонами путем переговоров. В
случае невозможности разрешения споров путем переговоров они должны решаться в
соответствии законодательством Республики Беларусь.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажора), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами таких
обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств и времени
устранения их последствий.
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5. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор размещается в сети Интернет по адресу: http://fc-stalitsa.by/365/
5.2. КЛУБ оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или отозвать
Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения КЛУБОМ изменений в
Договор, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Договора
в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при
таком размещении.
5.3. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении Договора, либо о несогласии с отдельными положениями Договора,
в том числе с изменением стоимости Услуг) признается согласием и присоединением КЛИЕНТА к
новой редакции Договора (пункт 3 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
5.4. В случае, если какое-либо из условий Договора потеряет юридическую силу, будет
признанно незаконным, или будет исключено из Договора, то это не влечет недействительность
остальных условий Договора, которые сохранят юридическую силу и являются, обязательными
для исполнения Сторонами.
5.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон в любое время до момента оказания Услуг КЛУБОМ;
- по инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным (электронным) уведомлением другой Стороны до момента оказания Услуг КЛУБОМ.

Молодежное спортивное общественное объединение «Мини-футбольный клуб «Столица»
220125, г.Минск, пр-т. Независимости 181-7Н, каб.32
УНП 194903495
р/с BY84 BLNB 3015 0000 0960 2500 0933
в ОАО «БНБ-Банк» г. Минск,
БИК BLNBBY2X
Адрес банка: пр.Независимости, 87А, 220012, г.Минск
marketing@fc-stalitsa.by
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