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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ И ПОЛЬЗОВАНИИ БИЛЕТАМИ И АБОНЕМЕНТАМИ
НА ДОМАШНИЕ МАТЧИ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «СТОЛИЦА»

1.
Термины, используемые в настоящем Положении
Билет: документ, удостоверяющий право его владельца на посещение отдельного Матча, согласно
указанной в нем информации.
Абонемент: карта, удостоверяющая право её владельца на посещение серии Матчей, согласно
указанной на официальном сайте Клуба информации на условиях скидки.
Клуб: Мини-футбольный клуб «Столица», представляемый МСОО «Мини-футбольный клуб
«Столица».
Покупатель: любое лицo, имеющее, соответственно, полную дееспособность и имеющее право
осуществления сделок по приобретению Билетов и Абонементов на Матчи в соответствии с
настоящим Положением.
Держатель Билета или Абонемента: лицо, владеющее Билетом или Абонементом, в том числе
Покупатель, а также лицо, которому Покупатель передал Билет или Абонемент.
Зритель: Держатель Билета или Абонемента, находящийся на Стадионе.
Матч: домашний матч Клуба в рамках 28 чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу и
установленным календарем игр, на который Билеты и Абонементы реализуются согласно
настоящему Положению.
Пункт продажи Билетов: специальный пункт, организованный МСОО «Мини-футбольный клуб
«Столица» либо по его поручению иным юридическим лицом (в т.ч. посредством заключения
соответствующих договоров), где Покупатели смогут приобрести Билеты на Матч в соответствии с
настоящим Положением.
Стадион: вся территория Дворца спорта «Уручье» либо любого из спортивных сооружений, на
которых состоится (состоятся) Матч, присутствие на котором требует наличия Билета, включая все
входы и выходы, а также все служебные помещения и объекты.
Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Положения, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе без ущерба для их значения.
2.
Общие положения. Публичный договор
2.1. Настоящее Положение является публичным договором и определяет порядок реализации
Билетов и Абонементов, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
Молодежным спортивным общественным объединением «Мини-футбольный клуб «Столица»
(«Клуб»), УНП 194903495, место нахождения – 220125, г.Минск, пр-т. Независимости 181-7Н, каб.36;
и покупателем Билетов и Абонементов («Покупатель»), принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего договора.
2.2. Настоящee Положение устанавливает порядок приобретения и пользования Билетами и
Абонементами при посещении домашних матчей Мини-футбольного клуба «Столица» в рамках 28
чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу.
2.3. Настоящее Положение разработано с целью установления и обеспечения единообразной,
справедливой и эффективной процедуры приобретения Билетов и Абонементов на Матчи, а также
в целях установления четких правил пользования такими Билетами и Абонементами.
2.4. Продажа и пользование Билетами и Абонементами на Матчи осуществляется в соответствии
с настоящим Положением, регламентирующими документами ОО «Белорусская ассоциация минифутбола (футзала)» и УЕФА, а также действующим законодательством Республики Беларусь.
2.5. Клуб оставляет за собой право вносить в настоящее Положение 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.
2.6. Реализация Билетов и Абонементов осуществляется Клубом в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 15.04.2013 N 191 «Об оказании поддержки организациям
физической культуры и спорта».
2.7. Выполнением любого действия, направленного на приобретение Билетов и Абонементов, в
соответствии с настоящим Положением, Покупатель подтверждает, что:
- он является совершеннолетним физическим лицом, имеющим полное право и дееспособность
для приобретения Билетов или Абонементов;
- он является представителем юридического лица и имеет все права на приобретение Билетов или
Абонементов от имени указанного юридического лица (в случаях, когда действует от имени
юридического лица);
- он надлежащим образом выполняет все условия настоящего Положения;
- данные, необходимые для приобретения Билета или Абонемента, предоставлены Покупателем
добровольно и с согласия Покупателя;
- Покупатель дает Клубу согласие на обработку переданных им своих личных данных (имя и
фамилия, место жительства, телефон, электронная почта, имя пользователя, пароль, и т.д.);

- ему известно, что в случае раскрытия идентификационных данных, необходимых для
приобретения Билетов или Абонементов, третьим лицам Клуб не несет ответственности за
возможность использования Покупателем Билетов или Абонементов.
2.8. С момента предоставления публичного доступа к уникальному штрих-коду Билета, Клуб не
несет ответственности за его уникальность (единичность), так как с данного момента билет с
уникальным штрих-кодом может быть тиражирован.
2.9. Билет должен храниться в безопасном месте. Прямые солнечные лучи, и высокая
температура могут испортить билет.
2.10. Клуб не проверяет, является ли лицо, представляющее Билет (Абонемент), лицом,
приобретавшим Билет (Абонемент), и не отвечает ни за какой ущерб, вызванный этим. При
посещении мероприятия на основании Билета, распечатанного клиентом, клиент считается
вошедшим при первом представлении и (или) сканировании билета. Билеты с идентичным штрихкодом не являются юридически значимыми.
2.11. Клуб не несет ответственности за подлинность и идентификацию Билетов и Абонементов,
приобретенных не в соответствии с настоящим Положением.
2.12. Споры по настоящему Положению подлежат рассмотрению в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
2.13. Покупатель обязан информировать Клуб немедленно обо всех данных и обстоятельствах,
которые изменились по сравнению с теми, которые были переданы им при регистрации на
официальном интернет-сайте Клуба www.fc-stalitsa.by.
2.14. Приобретая билет в соответствии с условиями настоящего Положения, Покупатель
соглашается на получение от Клуба информационных сообщений, а также автоматическую
рассылку электронных писем рекламного характера на указанные при регистрации почтовый ящик и
номер телефона.
3.
Продажа Билетов и Абонементов
3.1. Настоящее Положение является публичной офертой, то есть предложением заключить
договор купли-продажи Билетов и (или) Абонементов неопределенному кругу лиц. Приобретая
(получая) соответствующий Билет или Абонемент, Покупатель, равно как Держатель Билета или
Абонемента, Гость, Зритель полно и безоговорочно принимают (подтверждают акцепт) условий
настоящего Положения.
3.2. Клуб является организатором Матчей. Право на реализацию Билетов и Абонементов на
Матчи предоставлено Клубу в соответствии с нормами с Указа резидента Республики Беларусь от
15.04.2013 N 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта».
3.3. Продажа Билетов осуществляется в следующих формах:
3.3.1. в форме on-line продаж на сайте www.bycard.by – предварительно;
3.3.2. в пункте продаж Билетов, организованном ООО «БАЙКАРД» в кассе Стадиона – в день
проведения Матча.
3.4. Продажа Абонементов осуществляется в следующих формах:
3.4.1. в форме on-line продаж на сайте www.bycard.by;
3.4.2. в форме on-line продаж на официальном интернет-сайте Клуба www.fc-stalitsa.by.
Платеж производится Покупателем в соответствии с п.3.5. настоящего Положения.
Получение Абонемента производится в пункте продажи Билетов при предъявлении подтверждения
безналичной оплаты в дни проведения Матчей.
3.5. В случае on-line покупки на официальном интернет-сайте Клуба www.fc-stalitsa.by оплата
производится Покупателем посредством удаленной оплаты: с помощью интернет-банкинга либо
мобильного банкинга в следующем порядке:
3.5.1. в разделе платежи и переводы необходимо выбрать произвольный платеж (платеж по
реквизитам).
3.5.2. для проведения платежа необходимо заполнить следующие поля:
1. УНП получателя: 194903495
2. Получатель платежа: МСОО «Мини-футбольный клуб «Столица»
3. Код Банка получателя: AKBBBY21500
4. Счет получателя: BY04AKBB30151768600286000000
5. Назначение платежа: Оплата за Абонемент. ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(для идентификации платежа обязательно указать ФИО лица, оформившего заказ.)
6. ввести сумму платежа.
Клуб оставляет за собой право также осуществлять в указанном порядке реализацию Билетов.
3.6. Информация о датах и графике осуществления продаж размещается и регулярно
обновляется на официальном интернет-сайте Клуба www.fc-stalitsa.by.

3.7. Все операции по продаже являются окончательными после осуществления оплаты и не
предусматривают возмещения. Держатели Билетов (Абонементов) не могут претендовать на обмен
Билетов (Абонементов), за которые была внесена плата.
3.8. Лица, реализующие Билеты от своего имени или от имени Клуба (на основании
соответствующего договора, заключенного с Клубом), обязаны учесть все требования,
установленные настоящим Положением, предупредить о необходимости ознакомления с
настоящим Положением до продажи Билетов и констатировать Покупателям, что приобретение
Билетов означает согласие Покупателей с указанными условиями, а также, по требованию Клуба,
предоставлять последнему доказательства соблюдения требований настоящего пункта. В случае
несоблюдения лицами, реализующими Билеты, требований настоящего пункта, они совместно с
Покупателями (Держателями Билетов, Гостями, Зрителями) несут солидарную ответственность за
неправомерные действия Покупателей (Держателей Билетов, Гостей, Зрителей). Вместе с тем
считается, что лица, получившие Билеты
любым способом в соответствии с настоящим
Положением, самостоятельно предварительно ознакомились и, соответственно, приняли
(подтвердили акцепт) его условий.
3.9. Лица, реализующие Билеты или Абонементы на основании соответствующего договора,
заключенного с Клубом, обязаны предоставлять Клубу регулярный отчет о количестве проданных
Билетов.
3.10. В рамках продажи Билетов и Абонементов на Матчи у Покупателей будет возможность
приобрести следующие виды Билетов и Абонементов:
3.10.1. Билет на один матч в соответствии с п.3.3. настоящего Положения;
3.10.2. Абонемент на все Матчи сезона (взрослый) – Абонемент «Сталічнік»;
3.10.3. Абонемент на все Матчи сезона (детский) – Абонемент «Сталічнік-mini»;
3.11. Подробные условия использования Абонементов приведены на специальной странице
официального сайта Клуба www.fc-stalitsa.by, посвященной системе Абонементов на Матчи.
3.12. Цена Билета и Абонемента определяется Клубом и указывается на Билете, а также на
специальной странице официального сайта Клуба www.fc-stalitsa.by, посвященной системе
Абонементов на Матчи.
3.13. Факт реализации Билетов подтверждается направлением Покупателю электронного билета
(п.3.3.1. настоящего Положения) или выдачей Покупателю кассового чека в дополнение к Билету
(п.3.3.2. настоящего Положения). Право на посещение Матчей возникает у Покупателя с момента
получения электронного Билета или Билета в Пункте продаж Билетов.
3.14. Факт реализации Абонементов подтверждается осуществлением Покупателем оплаты за
Абонемент. Право на посещением Матчей возникает у Покупателя с момента оплаты Абонемента.
Получение Абонемента возможно в Пункте продаж Билетов в день Матча.
3.15. Дата проведения и время начала Матча (-ей) устанавливаются в календаре проведения игр,
утвержденном Председателем ОО «Белорусская ассоциация мини-футбола (футзала)» и
указываются на Билете и на официальном сайте Клуба www.fc-stalitsa.by. ОО «Белорусская
ассоциация мини-футбола» оставляет за собой право изменять время, дату и место проведения
Матчей вследствие чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, включая, но не ограничиваясь,
в частности, форс-мажорными обстоятельствами, принятыми мерами безопасности и
правопорядка, решениями ОО «Белорусская ассоциация мини-футбола (футзала)», принятием
государственным или любым другим компетентным органом нормативного акта или отдельного
постановления. В данном случае соответствующая информация не позднее 3 (трех) рабочих дней
будет размещена на официальном интернет-сайте Клуба www.fc-stalitsa.by,. При этом Клуб не несет
никакой ответственности за возможный перенос либо отмену соответствующего Матча. Билеты
дают Зрителю право посетить перенесенный на другую дату, время Матч, а также получить Билет
на Матч, место проведения которого было изменено.
3.16. Матчи проводятся в соответствии с регламентирующими документами ОО «Белорусская
ассоциация мини-футбола (футзала)»;
3.17. Покупатели, равно как Держатели Билетов и Абонементов, а также Гости и Зрители обязаны
соблюдать требования настоящего Положения, в том числе нести установленную Положением
ответственность и выполнять условия правил поведения зрителей на Стадионе.
4.
Пользование Билетами и Абонементами
4.1.
Покупатели, которые приобрели более 1 (одного) Билета или Абонемента, имеют право
оставить у себя 1 (один) Билет или Абонемент для собственного пользования и передать другой
Билет или Абонемент своему Гостю для его собственного пользования. Такая передача возможна
при условии, что она осуществляется безвозмездно или по цене, не превышающей номинальную
стоимость такого Билета (Абонемента).
4.2.
Покупатели Абонементов имеют право приглашения Гостей в соответствии с Приложением
1 к настоящему Положению.

4.3.
В случае передачи Билета или Абонемента Покупателем иному лицу и последующего
совершения указанным лицом противоправных действий Покупатель несет вместе с указанным
лицом солидарную ответственность перед Клубом.
4.4.
Перепродажа Билетов и Абонементов (за исключением условий, указанных в п. 4.1
настоящего Положения) строго воспрещается и преследуется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением,
Держатели Билетов (Абонементов) не имеют права продавать, предлагать к продаже,
осуществлять перепродажу или иным образом возмездно передавать Билеты (Абонементы),
используя любые средства.
4.5.
Каждый Держатель Билета (Абонемента) признает и соглашается, что органам власти
необходимо сообщать о любом лице, которое, по имеющейся информации, осуществляет
перепродажу Билета (Абонемента) или иным образом без разрешения Клуба возмездно передает
кому-либо Билеты (Абонементы) на условиях, не предусмотренных настоящим Положением или
запрещенных им.
4.6.
Не разрешается использование Билетов (Абонементов) в коммерческих целях без
предварительного письменного согласия Клуба.
4.7.
Клуб не несет ответственности за утерянные Билеты и Абонементы.
4.8.
В случае нарушения лицами настоящего Положения Клуб имеет право отменить
(аннулировать) действие, изъять Билет (Абонемент) у его владельца (Покупателя, Держателя
Билета (Абонемента), Гостя, Зрителя) или воспретить указанному лицу доступ на Стадион, что
будет означать расторжение договора публичной оферты, указанного в п. 3.1 настоящего
Положения. В этом случае владелец Билета (Абонемента), т.е. Покупатель, Держатель Билета
(Абонемента), Гость или Зритель не вправе претендовать на какое-либо возмещение по
неиспользованной части Абонемента или неиспользованному Билету.
5.
Вход на Стадион
5.1.
Вход Зрителей на Стадион и пребывание на нем во время Матча допускается при наличии
Билета (Абонемента), приобретенного в установленном настоящим Положением порядке и
отвечающего требованиям настоящего Положения. Зритель должен сохранять Билет до окончания
Матча.
5.2.
Для пропуска на Стадион Билет (Абонемент) должен предъявляться работникам
контрольно-распорядительной службы Стадиона перед каждым Матчем. В случае, если Билет
(Абонемент) не предъявляется, работники контрольно-распорядительной службы Стадиона вправе
не допустить соответствующее лицо на Стадион.
5.3.
Клуб, работники контрольно-распорядительной службы Стадиона и сотрудники
правоохранительных органов оставляют за собой право отказать в доступе или удалить со
Стадиона любого Зрителя, который осуществляет несанкционированное использование Билетов
(Абонементов), не выполняет настоящее Положение, инструкции Клуба (или любого должностного
лица, назначенного Клубом) либо любого работника службы безопасности, стюарда или сотрудника
правоохранительных органов на Стадионе или представляет риск с точки зрения безопасности.
Такие лица должны немедленно вернуть Клубу свой Билет без какого-либо возмещения, что будет
означать автоматическое расторжение договора публичной oферты, согласно п. 3.1 настоящего
Положения, и впоследствии они не вправе претендовать на какое-либо денежное или иное
возмещение стоимости неиспользованного Билета.
6.
Правила поведения на Стадионе
6.1. После входа на Стадион все лица обязаны:
6.1.1. вести себя таким образом, чтобы не наносить убытки, травмы, не подвергать опасности и без
необходимости не беспокоить других лиц, а также не наносить любой другой ущерб;
6.1.2. выполнять инструкции Клуба (или любого должностного лица, назначенного Клубом) либо
любого работника службы безопасности, стюарда или сотрудника правоохранительных органов,
присутствующих на Стадионе;
6.1.3. занимать определенное для них место согласно информации, указанной в Билете, и
добираться до такого места по соответствующему маршруту. Любое лицо должно сменить место,
указанное в его Билете, если этого потребуют работники службы безопасности, стюарды или
сотрудники правоохранительных органов, присутствующие на Стадионе.
6.2. Любое лицо, посещающее Матч, обязано соблюдать условия Правил поведения зрителей на
Стадионе.
6.3. Если какому-либо лицу станет известно о каком-либо ущербе, причиненном любому
имуществу, или о каком-либо несчастном случае, такое лицо должно принять немедленные меры
для уведомления об этом Клуба (или любого должностного лица, назначенного Клубом) или любого

работника службы безопасности, стюарда либо сотрудника правоохранительных органов,
присутствующих на Стадионе.
6.4. Любое лицо, посещающее Mатч, признает и соглашается, что его голос, изображение и фото
могут быть бесплатно использованы и переданы путем показа видео, трансляции в прямом эфире
или в записи или передачи или записи другим способом, с помощью фотографий или других
информационных технологий. В связи с этим прав на получение какого-либо финансового
вознаграждения за указанные действия соответствующее лицо не имеет.
7.
Возмещение вреда
7.1. В случаях совершения Зрителями противоправных действий, в том числе, но не
ограничиваясь указанными в настоящем Положении, и последующего возмещения Клубом иным
лицам вреда, причиненного Зрителями, или применения к Клубу денежных штрафов за совершение
указанных противоправных действий уполномоченным органом, должностным лицом или
юрисдикционными органами ОО «Белорусская ассоциация мини-футбола (футзала)» Клуб имеет
право обратного требования (регресса) к Зрителям, совершившим вышеуказанные действия, а
также к Покупателям, Держателям Билетов (Абонементов), Гостям в размере сумм, выплаченных
или подлежащих выплате Клубом, включая упущенную выгоду.
7.2. Зрители, совершившие противоправные действия с участием 2 (двух) и более лиц, несут
солидарную ответственность перед Клубом.
8.
Форс-мажор
8.1. ОО «Белорусская ассоциация мини-футбола (футзала)» оставляет за собой право изменять
время, дату и место проведения Матчей вследствие непредвиденных обстоятельств, включая, но
не ограничиваясь, в частности, форс-мажорными обстоятельствами, природными явлениями и
техногенными катастрофами, мерами безопасности и правопорядка, решениями ОО «Белорусская
ассоциация мини-футбола», принятием государственным или любым другим компетентным
органом нормативного акта или отдельного постановления.
8.2. В случае отмены каких-либо Матчей Клуб может по своему усмотрению определить
процедуру соответствующего частичного возмещения стоимости Билетов (Абонементов)
Покупателям в зависимости от обстоятельств.
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