ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТЫ
«25» января 2019 г.
Настоящий Публичный договор (далее именуемый «Договор») определяет порядок оказания
комплекса услуг по проведению спортивных мероприятий и участия в них в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором, а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «БеттаСпорт»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Костюченко Ольги Анатольевны,
действующей на основании Устава, и юридическим или физическим лицом, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о
заключении настоящего Договора, совместно именуемые «Стороны».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление лицу, желающему принять
участие в спортивном мероприятии (Заказчику), организованном Исполнителем и проводимом в
Республике Беларусь, комплекса услуг по организации спортивного мероприятия и обеспечению
участия в нем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Комплекс услуг по организации спортивного мероприятия и обеспечению участия в нем
Заказчика включает в себя:
- электронную регистрацию в выбранные группы;
- присвоение стартового номера;
- силиконовый/бумажный браслет;
- чип-тайминг, онлайн результаты;
- обеспечение раздевалкой/гардеробом;
- бесплатную парковку;
- подготовка стартовой и финишной зон;
- подготовка трасс;
- обеспечение туалетами
- обеспечение питьевой водой на финише и на дистанции;
- медаль финишера;
- обеспечение первой медицинской помощью;
- подсчет и ведение таблицы результатов;
- другое по усмотрению организаторов.
1.3. Ответственным за качество предоставляемых услуг по настоящему договору является
Исполнитель.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство

по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за
указанными Услугами.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по адресу: http://betta.by/
является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному
кругу лиц, заключить настоящий Договор (п.2 ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора
в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором
(п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Совершение Заказчиком соревнования
действий по оплате стоимости регистрационного взноса свидетельствует о полном и
безоговорочном принятии (акцепте) Заказчиком соревнования условий настоящего договора и
равносильно заключению письменного договора.
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в
простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
2.6. Заказчик осуществляет электронную регистрацию на спортивное мероприятие и производит
оплату стоимости регистрационного взноса на персонализированной странице спортивного
мероприятия на сайте http://betta.by/ Совершение Заказчиком действий по оплате стоимости
регистрационного взноса свидетельствует о полном и безоговорочном принятии (акцепте)
Заказчиком условий настоящего договора и равносильно заключению письменного договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить полную информацию о программе спортивного мероприятия, ее
продолжительности, месте проведения, организации обслуживания.
3.1.2. Оказать Услуги в полном объеме, надлежащим образом и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором и программой спортивного мероприятия.
3.1.3. Своевременно размещать информацию об изменениях в программе, условиях участия на
официальном сайте спортивного мероприятия – http://betta.by/.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Изменять стоимость и условия участия в спортивном мероприятии в одностороннем
порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на сайте спортивного мероприятия, не менее чем за 3(три) календарных дня
до их ввода в действие.
3.2.2. Заключать с третьими лицами договоры от своего имени с целью выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. При этом ответственность за действия третьих лиц перед
Заказчиком несет Исполнитель.
3.2.3. Размещать в информационных материалах любые данные, иллюстрации, фото,
презентации и иную информацию, полученную от Заказчика и/или с участием представителей

Заказчика в ходе проведения спортивного мероприятия без предварительного
письменного/устного согласования с последним.
3.2.4. Переносить сроки проведения спортивного мероприятия, предварительно уведомив
Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала спортивного мероприятия.
3.2.5. Требовать от Заказчика придерживаться соблюдения всех правил, содержащихся в
настоящем публичном договоре-оферте.
3.2.6. Требовать от Заказчика полного согласия с условиями настоящего договора при
регистрации и оплате регистрационного взноса. При отказе Заказчика согласиться с условиями
настоящего договора, отказать обратившемуся лицу в регистрации на спортивное мероприятие.
3.2.7. Отказать Заказчику в допуске к спортивному мероприятию при невыполнении условий,
предусмотренных в п. 3.3.3 настоящего договора-оферты.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в полном объеме и порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
3.3.2. Обеспечить явку на спортивное мероприятие.
3.3.3. Лично предоставить Исполнителю во время выдачи стартового пакета участника
следующие документы: оригинал удостоверения личности, подтверждающего личность и возраст
Заказчика; подписанную форму ответственности за собственное здоровье; подписанную форму
согласия законного представителя ребенка на участие в спортивном мероприятии в случае
регистрации ребенка в качестве участника спортивного мероприятия. При отсутствии данных
документов Заказчик к участию в спортивном мероприятии не допускается, стартовый номер
Заказчику не выдается.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получить полную информацию о программе спортивного мероприятия, ее
продолжительности, месте проведения, организации обслуживания.
3.4.2. Отказаться от участия в спортивном мероприятии при обязательном соблюдении условий
пункта 7.3. настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Ознакомившись с текущей версией стоимости участия, размещенной на сайте спортивного
мероприятия по адресу http://betta.by/ и текстом настоящего Договора, размещенного по адресу
http://betta.by/ Заказчик осуществляет оплату заказанных услуг Исполнителя путем безналичного
банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя через систему оплаты
Webpay.
4.2. Оказание Услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора осуществляется на условиях
100% (стопроцентной) предоплаты Заказчиком стоимости оказываемых услуг.
4.3. Заказчик производит оплату регистрационного взноса следующими способами: путем
безналичного банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя через
систему оплаты Webpay, либо наличными денежными средствами на месте старта. Заказчику
может быть отказано в присвоении стартового номера и участии в спортивном мероприятии, в
случаи, когда на момент поступления платежа наступил момент официального закрытия
регистрации на спортивное мероприятие.

4.4. Денежные средства, уплаченные в качестве регистрационного взноса, возврату не подлежат.
5. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.
5.1. При осуществлении электронной регистрации в качестве участника спортивного мероприятия,
Заказчик в любом случае обязуется предоставить полную информацию о себе, заполняя все
обязательные поля регистрационной web-формы. В случае не предоставления такой информации,
а равно в случае предоставления ложной или недействительной информации, Исполнитель
вправе отказать Заказчику в электронной регистрации в качестве участника спортивного
мероприятия.
5.2. Заказчик принимает и соглашается с тем, что он в полной мере несет ответственность за
предоставление ложной или недействительной информации.
5.3. Стартовый номер участника спортивного мероприятия (номер) присваивается Заказчику лишь
при условии заполнения регистрационной web-формы на спортивное мероприятие
непосредственно на персонализированной странице спортивного мероприятия на сайте
http://betta.by/, и соблюдения Заказчиком условий настоящего договора об оплате
регистрационного взноса.
6.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА И ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ИХ ОБРАБОТКУ
ЗАКАЗЧИКОМ.
6.1. Заказчик, заполняя регистрационную web-форму на участие в спортивном мероприятии и
присоединяясь к настоящему договору, дает свое согласие на обработку своих персональных
данных Исполнителю.
6.2. При заполнении регистрационной web-формы на спортивное мероприятие Заказчик
предоставляет Исполнителю следующую информацию, являющуюся персональными данными
Заказчика: фамилия, имя, пол, дата рождения, контактная информация (телефон, электронная
почта, почтовый адрес), размер одежды.
6.3. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передача, в том числе
трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение и любые
другие действия (операции) с персональными данными. Обработка персональных данных
Заказчика может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования
средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РБ.
6.4. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется исключительно в целях
регистрации Заказчика на спортивное мероприятие и последующего направления Заказчику
электронных сообщений или смс-уведомлений, содержащих информацию о спортивном
мероприятии и любую иную информацию, касающуюся Заказчика и связанную со спортивным
мероприятием.
6.5. Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения
конфиденциальности персональных данных участников спортивного мероприятия. Исполнитель
вправе привлекать для обработки персональных данных Заказчика субподрядчиков, а также
вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам,

обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами
соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
6.6. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Заказчика является дата отправки
регистрационной веб-формы Исполнителю. Согласие действует в течении 20 (двадцати) лет с
момента передачи персональных данных.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь с учетом условий настоящего договора.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за незнание или несоблюдение Заказчиком
требований и правил, установленных Исполнителем.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные
Заказчиком в результате ошибочного понимания или непонимания условий настоящего договора.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, нанесенные Заказчику
и/или его имуществу во время спортивного мероприятия, если только эти повреждения или
ущерб не были допущены Исполнителем по неосторожности или умышленно в результате
пренебрежения своими обязанностями по отношению к Заказчику.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за вызванные сопутствующими обстоятельствами
повреждения или ущерб, нанесённые Заказчику и/или его имуществу во время спортивного
мероприятия по их вине.
7.6. Принимая условия настоящего договора, Заказчик гарантирует, что он находится в
надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в
спортивном мероприятии.
7.7. Заказчик не возражает против возможного оказания ему первой медицинской помощи,
предусмотренной Исполнителем. Заказчик не выдвигает по отношению к Исполнителю никаких
требований, касающихся его участия в спортивном мероприятии.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия,
неблагоприятные погодные условия, военные действия, общегосударственный кризис, забастовки
в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также
недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса (системы оплаты и др.) каждой из Сторон.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты регистрационного взноса Заказчиком.

9.2. Исполнитель вправе изменять условия настоящего договора без предварительного
уведомления Заказчика.
9.3. Если время вступления изменений настоящего договора в силу специально не оговорено, они
начинают свое действие с момента опубликования их на персонализированной странице
спортивного мероприятия на сайте http://betta.by/
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров, в претензионном порядке. В случае
невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих
интересов в суд по месту нахождения Исполнителя.
10.2. Применимое право - право Республики Беларусь.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «БеттаСпорт», УНП 692108618, IBAN: BY42 PJCB 3012 0580 7910 0000 0933 в ОАО
«ПриорБанк» ЦБУ 102, 220113, г. Минск, Логойский тр., д. 15/1.
Директор: Костюченко Ольга Анатольевна на основании Устава.
Юридический адрес: Минская обл., д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21Д, оф. 6.

