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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по организации и проведении физкультурно-оздоровительного мероприятия 
 

Настоящий Публичный Договор (далее - договор) разработан в соответствии со статьей 396 Гражданского 
кодекса (далее ГК) Республики Беларусь (далее РБ) и определяет порядок оказания услуг по организации и 
проведению физкультурно-оздоровительного мероприятия (пеший или горный поход), а также взаимные права 
и обязанности и порядок взаимоотношений между Индивидуальным Предпринимателем Мисюкевичем Сергеем 
Николаевичем, действующим на основании свидетельства о государственной регистрации N 192650318,   
выданного   Минским   горисполкомом   17.05.2016 г.,   именуемого в дальнейшем «Инструктор», и юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, в дальнейшем именуемым «Участник», 
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора (далее - 
«Стороны»). 

 
Принятые термины, сокращения и аббревиатуры в договоре: 
 Сайт – сайт Инструктора в сети интернет, размещенный по адресу  http://www.pahod.by/ ; 
 Оферта—настоящий документ, опубликованный на Cайте; 
 Акцепт - полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения лицом действий, предусмотренных 

настоящим Договором; 
 Участник — любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо, 

выразившее согласие на заключение Договора на условиях Оферты путём совершения Акцепта Оферты; 
 Поход - физкультурно-оздоровительное и (или) спортивное мероприятие (треккинг, пеший или горный 

поход), организуемое и проводимое Инструктором в соответствии с маршрутом и условиями, 
опубликованными на Сайте. 

 Услуги – комплекс услуг Инструктора по подготовке и проведению Похода; 
 РБ – Республика Беларусь; 
 ГК – Гражданский кодекс; 
 НБРБ – национальный банк Республики Беларусь; 
 Туристы – физические лица, которые учавствуют в Походе совместно в группе с Участником под 

руководством Инструктора. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Инструктор обязуется оказать Услуги (п. 5.2.2) Участнику, а Участник обязуется принять и оплатить эти Услуги; 
1.2. Маршрут похода, место и дата его проведения, содержание и стоимость Услуг, а также другая информация, 

являющаяся существенной для оказания услуг по настоящему Договору, размещена на Сайте Инструктора. 
1.3. Стороны вправе согласовать иные услуги, предоставляемые Инструктором Участнику на период оказания Услуг. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
2.1. Оферта вступает в Силу с момента опубликования текста настоящего документа в сети Интернет на Сайте и 

действует до момента её изменений или отмены. 
2.2. Инструктор вправе в любое время по своему усмотрению отозвать Оферту путем удаления текста настоящего 

документа с Сайта или изменить условия настоящей Оферты, обеспечив публикацию (размещение) изменённых 
условий на Сайте. В связи с этим Участник обязуется перед осуществлением оплаты Услуг своевременно 
ознакомиться с актуальной версией настоящего Договора. 

2.3. Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые существуют на момент её акцепта 
(п.3.3 настоящего Договора), 

2.4. В случае заключения настоящего договора в пользу третьих лиц Участник обязуется обеспечить выполнение 
этими третьими лицами условий настоящего договора и выражает тем самым их согласие на условия настоящего 
договора. 

2.5. Участник имеет право требовать от Инструктора оказания им Услуг в соответствии с описанием Похода, 
размещенном на Сайте. 

2.6. Стороны обязаны выполнять условия настоящего Договора. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Публикация (размещение) текста настоящего Договора, иной существенной информации о Походе на Сайте 

является публичным предложением (офертой) Инструктора, адресованным неопределенному кругу лиц 
заключить настоящий Договор (п.2 ст. 407 ГК РБ). 

3.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Участника к Договору посредством 
принятия (акцепта) условий Договора, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 ГК). 

3.3. Фактом принятия (акцепта) Участником условий договора является оплата Участником Услуг в порядке и на 
условиях, определенных договором (п. 3 ст. 408 ГК). В связи с чем Участник обязан ознакомиться с офертой 

http://www.pahod.by/
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до момента внесения оплаты услуг. Моментом оплаты Услуг считается момент фактического поступления 
денежных средств Инструктору. 

3.4. Договор, при соблюдении порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной форме (п. 2,3 
ст.404, п.З. ст.408 ГК). 

3.5. В случае, если Участник заключает настоящий Договор в интересах третьих лиц, Участник подтверждает, что 
им в соответствии с Законом РБ от 07.05.2021 N. 99-3 «О защите персональных данных» (далее — Закон о 
защите персональных данных) получено от таких лиц письменное согласие на обработку их персональных 
данных Инструктором для участия в Походе. 

3.6. Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Инструктора. 
 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость Услуг указывается на Сайте в описании маршрута Похода. 
4.2. Оплата Услуг производится Участником в беларусских рублях путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счёт Инструктора. 
4.3. В случае, если стоимость Услуг на Сайте указана в валюте, Участник осуществляет оплату в беларусских рублях 

по курсу НБРБ на день оплаты. 
4.4. Расходы по услугам банка за перевод денежных средств несет Участник. 
4.5. Стороны договорились, что предоплата (аванс), полученная Инструктором на настоящему Договору, не 

является коммерческим займом. проценты на полученную предоплату (аванс) не начисляются и не 
уплачиваются. 

4.6. Документы и их копии, подтверждающие факт оплаты стоимости туристических услуг, являются неотъемлемой 
частью настоящего договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Инструктор имеет право: 
5.1.1. На своевременное получение от Участника полной, достоверной информации, документов, а также 

сведений о себе в объеме, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему договору. 
5.1.2. На возмещение Участником причиненных убытков (нанесенного вреда) в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 
5.1.3. Корректировать маршрут в зависимости от погоды, состояния склонов и рельефа, уровня воды в реках, 

психологического и физического состояния участников похода и других факторов. При этом ограничиваясь 
первоначально заявленными датами. 

5.1.4. Предпринимать любые действия для устранения угрозы жизни и здоровья туристов. 
5.1.5. Использовать фото и видеоматериалы, предоставленные Участником, а также фото и видеоматериалы 

с изображением Участника для размещения на Сайте или в социальных сетях в случае отсутствия 
предварительного запрета от Участника на использование таких материалов. 

5.1.6. Снять Участника с маршрута до окончания Похода без возмещения уплаченных средств и других 
издержек в случае нарушения Участником условий договора, в том числе, но не ограничиваясь: 
 недостаточной физической, психологической или технической подготовки Участника для безопасного 

прохождения маршрута; 
 отсутствия у Участника необходимого снаряжения и (или) одежды для безопасного прохождения маршрута; 
 систематического невыполнения требований Инструктора;  
 нарушения законодательства страны нахождения; 
 грубого нарушения техники и правил безопасности; 
 причинения ущерба Инструктору или третьим лицам; 
 явки Участника к началу похода в состоянии алкогольного опьянения; 
 злоупотребления алкоголем в период похода; 
 употребления наркотических средств. 

 

5.2. Инструктор обязан: 
5.2.1. Предоставить своевременно Участнику информацию об Услугах, включающую сведения:  
 о маршруте похода;  
 о стоимости Услуг, сроках и порядке их оплаты;  
 о комплексе мер, гарантирующих обеспечение личной безопасности и сохранности имущества туристов во 

время совершения похода;  
 о точном времени и месте начала похода, не позднее чем за сутки до даты начала похода.  
5.2.2. Предоставить Участнику Услуги: 
 встреча в согласованном сторонами месте; 
 организация переезда участников и транспортировки снаряжения от места встречи к месту старта 

маршрута; 
 организация и (или) консультация участников о переезде с места финиша к ближайшему городу и (или) 

аэропорту вылета; 
 консультация и помощь при организации лагеря на стоянках; 
 консультация и помощь по сборке, обслуживанию и использованию группового снаряжения; 
 сопровождение на маршруте, выбор скорости передвижения, длительности переходов, количества 

остановок для отдыха в зависимости от физического состояния участников похода, погоды, состояния 
рельефа и других факторов; 

 технические консультации и помощь при прохождении маршрута; 
 организация технической страховки на маршруте при необходимости; 
 проведение необходимых технических тренировок для безопасного прохождения маршрута; 
 организация ремонта снаряжения; 
 организация питания туристов на маршруте; 
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 консультация и помощь при приготовлении пищи; 
 оказание первой медицинской помощи, вызов профессиональных медицинских работников и организация 

эвакуации в место наиболее удобное для максимально быстрой передачи пострадавшего 
профессиональным медицинским работникам; 

5.2.3.  Провести в порядке, установленном законодательством, инструктаж Участника о соблюдении правил 
личной безопасности; 

5.2.4. Получить при необходимости разрешение на посещение районов с ограниченным доступом 
(погранзона, заповедник и т.п.); 

5.2.5. Предварительно (до начала Похода) предоставить Участнику список необходимой одежды и 
снаряжения. 

5.2.6. Принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, вплоть до 
изменения или прекращения похода в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими 
обстоятельствами.  

5.2.7. При одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему договору во время похода по 
желанию Участника организовать его снятие с маршрута в безопасном для завершения похода месте. 

5.2.8. Уведомить Участника о наступлении случаев невозможности исполнения своих обязательств по 
настоящему договору. 

5.2.9. В случае отсутствия минимального количества человек, необходимого для совершения похода, 
информировать Участника не позднее, чем за десять календарных дней до начала похода. 
 

5.3. Участник имеет право: 
5.3.1. Требовать оказания туристам Услуг в соответствии с программой похода. 
5.3.2. На возмещение Инструктором понесенных убытков (причиненного вреда) в случаях и порядке, 

установленных гражданским и гражданско-процессуальным законодательством. 
5.3.3. На обеспечение Инструктором качества оказываемых Услуг и их безопасности. 
5.3.4. На обращение к Инструктору с претензией в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

Инструктором условий настоящего договора. 
5.3.5. Отказаться от прохождения опасного на его взгляд участка маршрута и требовать от Инструктора 

досрочного завершения похода.  
5.3.6. Вносить предложения по изменению маршрута. 

 
5.4. Участник обязан: 

5.4.1. Ознакомиться с условиями настоящего договора, правилами личной безопасности.  
5.4.2. Самостоятельно ознакомиться и руководствоваться правилами выезда с территории Республики 

Беларусь и въезда на территорию Республики Беларусь. 
5.4.3. Ознакомиться с описанием маршрута на сайте и соизмерить уровень сложности Похода со своей 

физической, психологической и технической подготовкой. 
5.4.4. Своевременно представить Инструктору полную, достоверную информацию, документы, а также 

сведения о себе и третьих лицах, в интересах которых Участником заключен настоящий Договор в объеме, 
необходимом для исполнения обязательств по настоящему договору. 

5.4.5. Иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования, предусматривающий покрытие рисков, 
связанных с активным и (или) экстремальным отдыхом, и иные необходимые документы. 

5.4.6. Иметь с собой и использовать необходимое снаряжение и одежду для прохождения маршрута. 
5.4.7. Возместить фактически понесенные расходы Инструктора в случае одностороннего отказа от 

выполнения настоящего договора. 
5.4.8. Пройти медицинское освидетельствование перед Походом и отказаться от участия в случае выявления 

медицинских противопоказаний к участию в Походе. 
5.4.9. Выполнять следующие обязанности:  
 своевременно прибывать к месту начала похода, а также к местам сбора и отправки во время совершения 

похода;  
 соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее политическое и 

социальное устройство, обычаи, традиции, религии населения;  
 бережно относиться к природе, материальным историко-культурным ценностям, в том числе сохранять 

место своего пребывания в том виде и состоянии, в котором оно находилось до использования его туристами 
(отсутствие мусора и пр.); 

 соблюдать правила въезда и выезда страны (места) временного пребывания (транзитного проезда);  
 соблюдать правила личной безопасности; 
 неукоснительно выполнять все указания и требования Инструктора; 
 бережно относиться к имуществу Инструктора и третьих лиц; 
 после окончания похода возвратить Инструктору снаряжение и иное переданное Участнику на время похода 

имущество в первоначальном состоянии с учетом естественного износа; 

 своевременно информировать Инструктора группы об ухудшении здоровья или получении травмы 
(даже незначительной на первый взгляд). 
  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с законодательством. 
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в случае, если это оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы (забастовки, стихийные бедствия, последствия пандемии или эпидемии, погодные 
условия, военные действия, постановления органов государственной власти, влияющие на исполнение данного 
Договора, эпидемии, террористические акты или угроза террористических актов, резкое изменение курса 
национальных валют, запрет на авиаперевозки в данном направлении, непредвиденный рост транспортных 
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тарифов и другие подобные обстоятельства, влияющие на исполнение настоящего договора). В случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы и невозможности исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору каждая из сторон вправе требовать от другой стороны возврата всего, что она исполнила, 
не получив встречного удовлетворения. 

6.3. Инструктор не несет ответственность за:  
 ущерб, который может быть нанесен туристам по их собственной вине или по вине третьих лиц, 

предоставляющих во время похода услуги, не входящие в его программу и вызванные инициативой самих 
туристов; 

 сокращение дней похода или изменение маршрута по причине погодных или иных природных условий; 
 действия третьих лиц, в том числе неправомерные, и последствия таких действий (хулиганство, кража, 

причинение смерти и (или) вреда здоровью); 
 сохранность личных вещей Участника; 
 функционирование сети Интернет и отсутствие возможности у Участника, туристов и иных лиц ознакомиться 

с информацией относительно настоящей Оферты, порядка и времени проведения, а также маршрутом 
Похода, размещенных на Сайте. 

6.4. Участник обязан возместить Инструктору и третьим лицам любой ущерб или вред, связанный с порчей 
снаряжения или иного имущества. В случае причинения ущерба Участником Инструктор вправе удерживать у 
себя любое имущество Участника, либо предпринимать иные меры защиты своих прав до выполнения 
Участником своих обязанностей по возмещению причинённого ущерба или вреда. 

6.5. Участник обязан возместить Инструктору и третьим лицам любой ущерб, причинённый в результате нарушения 
им самим или Участниками похода законодательства страны нахождения (в том числе компенсировать любые 
штрафы, уплаченные Инструктором или иными лицами вследствие правонарушений Участника).  

6.6. При возникновении каких-либо замечаний, претензий к услугам либо снаряжению, Участник должен 
обратиться к Инструктору для решения возникших проблем на месте. В случае отсутствия такого обращения в 
период похода обязательства Инструктора считаются выполненными надлежащим образом и без рекламаций. 

6.7. Инструктор не несет ответственности за невозможность участия в походе или иные негативные последствия, 
возникшие вследствие: 
 недостоверности, недостаточности и (или) несвоевременности предоставления Участником сведений и 

документов, необходимых для исполнения договора;  
 отмены или изменения времени отправления авиарейсов и поездов; 
 утери, утраты, кражи личного багажа, ценностей и документов Участника в период похода; 
 решений, действий (бездействия) органов власти страны нахождения или иных лиц.  

6.8. Все расходы, связанные с досрочным прекращением участия в походе, в том числе расходы по экстренной 
эвакуации Участника Похода с маршрута вследствие внезапного заболевания, несчастного случая, отстранения 
от похода вследствие выявления нарушений договора, ложатся на Участника. 

6.9.  Участник несет ответственность за правильность и действительность своих документов, удостоверяющих 
личность, и других документов и данных, необходимых для поездки и участия в походе. 

6.10.  Участник полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, здоровья третьи лиц, в 
интересах которых Участником заключен настоящий Договор, и соглашается с тем, что не вправе требовать от 
Инструктора какой-либо компенсации материального вреда и вреда, причиненного его здоровью, за 
исключением случаев умышленного причинения вреда здоровью Участника Инструктором или его 
представителями. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Изменение и прекращение, в том числе расторжение, настоящего договора осуществляются по основаниям, 

предусмотренным настоящим договором и законодательством РБ. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору публикуются на Сайте Инструктора. Изменения и 

дополнения в настоящий Договор вступают в силу на следующий день после их опубликования. Условия, 
согласованные Сторонами и указанные в описании Похода, действуют до момента окончания срока оказания 
Услуг. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 
  Инструктором - при условии возврата Участнику внесенных по настоящему договору денежных 

средств; 
  Участником - при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.  

7.4. В случае расторжения договора по инициативе Участника позже чем за месяц до начала похода, внесенные по 
настоящему договору денежные средства являются фактически понесенными затратами Инструктора и не 
возвращаются. 

7.5. В случае расторжения договора по инициативе Участника ранее чем за месяц до начала похода, внесенные по 
настоящему договору денежные средства возвращаются с вычетом комиссий банка. 

7.6. В случае расторжения договора по инициативе Участника во время прохождения маршрута, внесенные по 
настоящему договору денежные средства являются фактически понесенными затратами Инструктора и 
Участнику не возвращаются. 

7.7. В случае отсутствия минимального количества человек для осуществления Похода, договор прекращает свое 
действие при условии возврата Инструктором стоимости оплаченных Услуг и информирования Участника не 
позднее 10-ти дневного срока до даты начала Похода. 

7.8. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, подлежат разрешению путем предварительных 
переговоров между сторонами. Стороны согласовывают обязательность претензионного (досудебного) порядка 
урегулирования разногласий. Претензия должна быть направлена в письменной форме заказной 
корреспонденцией с обратным уведомлением. В случае не достижения договоренности по разрешению 
возникших споров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством РБ. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств по нему. 

8.2. Основанием, подтверждающим факт оказания услуг и их объема, является акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется Инструктором единолично и признается первичным учётным 
документом (согласно постановлению Министерства финансов РБ от 12.02.2018 N 13 "О единоличном 
составлении первичных учетных документов“) 

8.3. Услуги считаются надлежаще оказанными с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг 
Инструктором. 

8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РБ. 
8.5. Стороны договорились об использовании в отношениях по настоящему Договору переписки посредством 

электронной почты, мессенджера Telegram. При этом стороны признают, что получение / отправка сообщений 
с указанных ресурсов, контакты которых указаны (используются) в Заявке на участие в Походе, являются 
официальной перепиской и подтверждают, что факт отправки документов посредством указанных ресурсов 
позволяет достоверно установить, что документы исходят от соответствующей Стороны. 

8.6. Стороны соглашаются, что адресами, реквизитами Участника считается информация, указанная им в платежном 
поручении (квитанции) на оплату и (или) в счете 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ИНСТРУКТОР: 

ИП Мисюкевич Сергей Николаевич:  
Юридический адрес: ул. Бачило, д.5, кв.68. г. Минск, 220075, Республика Беларусь 
Банковские реквизиты: ОАО "Белинвестбанк" 
Код банка: BLBBBY2X 
р/с BY73BLBB30130192650318001001  
УНП 192650318 
Тел: (+375 29) 5699837 MTC 
Е-маіl: pahod.by@gmail.com 
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