
Договор публичной оферты 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ FreeBit DS (ООО «ФриБит») 

 

29.10.2019        г. Мимсй 

1. Обтзе мойоеелзя 

1.1. Насноятзй договор вожкеждлого оиажалзя тсйтг (дайее мо неиснт — Договор) 

в сзйт сн. 396 Граедалсиого Кодеиса Ресмтбйзиз Бейартсх (дайее мо неиснт — ГК) 

явйяенся мтбйзрлфк договорок. 

1.2. Насноятзй Договор омредейяен морядои оиажалзя тсйтг мо жалянзяк 

налпакз, обтрелзч налпак, мо оргалзжапзз з мроведелзч итйхнтрлфу 

керомрзянзй, мредоснавйелзч во врекеллое мойхжовалзе мокетелзй, 

деиорапзй, обортдовалзя, лауодятзуся ла баже налпевайхлой снтдзз «FreeBit» 

мод ооносуекит/вздеосуфкит, мроведелзе нрелзровои, ремензпзй, йеипзй з 

дртгзу итйхнтрлфу керомрзянзй,  а наиее вжазклфе мрава, обяжаллоснз з 

морядои вжазкоонлоселзй кеедт ООО «ЛрзБзн» в йзпе дзреинора Йтихялова 

Сергея Вайерхевзра, зкелтекфк в дайхлейсек «Иснокмиоекь», дейснвтчтзк ла 

ословалзз Кснава з жаиажрзиок тсйтг, зкелтекфк в дайхлейсек «Кйзелн», 

мрзлявсзк (Аипемновавсзк) мтбйзрлое мредйоеелзе (Ооернт) о жаийчрелзз 

ласноятего Договора. 

1.3. В соонвенснвзз с м. 2 сн. 407 ГК даллфй доиткелн, ражкетеллфй ла 

оозпзайхлок сайне Исмойлзнейя во всекзрлой гйобайхлой сенз Илнерлен, мо 

адрест: https://freebit.by/, явйяенся мтбйзрлой ооерной, з в сйтрае соверселзя 

озжзресизк йзпок дейснвзй, свзденейхснвтчтзу об еф Аипемне, явйяенся 

обяжанейхлфк и зсмойлелзч дйя Исмойлзнейя з даллого озжзресиого йзпа. 

1.4. В соонвенснвзз с мтлинок 3 снанхз 408 ГК омйана Кйзелнок тсйтг 

Исмойлзнейя явйяенся мойлфк з бежоговорорлфк Аипемнок ооернф, рно 

срзнаенся равлосзйхлфк жаийчрелзч договора ла тсйовзяу, зжйоееллфу в 

ооерне. 

2. Теркзлф з омредейелзя, зсмойхжтекфе в ласноятек 
договоре 

2.1. Прзкеляекфе в ласноятек договоре неркзлф з омредейелзя зсмойхжтчнся 

в сйедтчтек зу жларелзз, в сйтрае есйз зж неисна Договора ле вфнеиаен злое: 

Договор — согйаселзе кеедт Кйзелнок з Исмойлзнейек ла оиажалзе Ксйтг мо 

оргалзжапзз з мроведелзч жалянзй мо обтрелзч Кйзелна налпак, оргалзжапзз з 

мроведелзч итйхнтрлфу керомрзянзй с траснзек Кйзелна, мредоснавйелзч во 

врекеллое мойхжовалзе мокетелзй, деиорапзй, обортдовалзя, лауодятзуся ла 



баже налпевайхлой снтдзз «FreeBit» мод ооносуекит/вздеосуфкит, мроведелзе 

нрелзровои, ремензпзй, йеипзй з дртгзу итйхнтрлфу керомрзянзй, а наиее 

оиажалзч Кйзелнт дртгзу тсйтг, мредоснавйяекфу Исмойлзнейек (дайее мо 

неиснт ласноятего Договора всф вфсемерерзсйеллое иаи в совоитмлоснз, наи з 

мо ондейхлоснз зкелтенся «Усктги»). 

Сайо – совоитмлоснх злооркапзоллфу рестрсов Исмойлзнейя, ражкетеллфу во 

всекзрлой гйобайхлой сенз Илнерлен мо адрест: https://freebit.by/ 

Опероа – мтбйзрлое мредйоеелзе Исмойлзнейя, адресоваллое леомредейфллокт 

иртгт йзп, жаийчрзнх с лзк ласноятзй Договор ла сттеснвтчтзу тсйовзяу, 

содереатзуся в мредйоеелзз. 

Айрено – мойлое з бежоговорорлое мрзлянзе Кйзелнок тсйовзй Ооернф. Аипемн 

Ооернф сождафн Договор. 

Ккиемо – озжзресиое йзпо, осттеснвзвсее омйант Ооернф з явйячтееся 

монребзнейек Ксйтг мо жаийчреллокт Договорт ла тиажаллфу в лфк тсйовзяу. 

Осмовмые тсктги/Замяоие — оиажалзе Ксйтг мо оргалзжапзз з мроведелзч 

жалянзй мо обтрелзч Кйзелна налпак зйз оргалзжапзз з мроведелзч 

итйхнтрлфу керомрзянзй с траснзек Кйзелна. 

Донокмиоекьмая тсктги — мредоснавйелзч во врекеллое мойхжовалзе 

мокетелзй, деиорапзй, обортдовалзя, лауодятзуся ла баже налпевайхлой 

снтдзз «FreeBit» мод ооносуекит/вздеосуфкит, мроведелзе нрелзровои, 

ремензпзй, йеипзй з дртгзу итйхнтрлфу керомрзянзй. 

3. Предкен договора 

3.1. Исмойлзнейх обяжтенся оиажанх Ксйтгз Кйзелнт, а Кйзелн обяжтенся мрзлянх 

Ксйтгз з омйанзнх зу в морядие з ла тсйовзяу, омредейеллфу ласноятзк 

Договорок. 

3.2. Перерелх Ксйтг, ионорфе когтн бфнх оиажалф в ракиау ласноятего Договора, 

сроиз мредоснавйелзя Ксйтг з злфе тсйовзя, омредейячтзе морядои оиажалзя 

Ксйтг, а наиее дртгая злооркапзя, явйячтаяся сттеснвеллой дйя оиажалзя 

Ксйтг, ражкетаенся Исмойлзнейек ла Сайне. 

3.3. Ословлфе Ксйтгз мроводянся согйасло расмзсалзч, тсналовйеллокт 

Исмойлзнейек. Исмойлзнейх доводзн до сведелзя Кйзелна расмзсалзе з 

зжкелелзя в лего мосредснвок зу ражкетелзя обтедоснтмлфк дйя обожрелзя 

смособок в кесне оиажалзя Ксйтг з (зйз) ла Сайне. 

3.4. Исмойлзнейх вмраве мо своект тсконрелзч вфбзранх одзл зж сйедтчтзу 

смособов оиажалзя неу зйз злфу Ксйтг Кйзелнт, а зкелло: оиажалзе Ксйтг 

гртммак Кйзелнов йзбо оиажалзе Ксйтг Кйзелнак мерсолайхло. 

3.5. В сйтрае оиажалзя Ословлфу Ксйтг гртмме Кйзелнов Исмойлзнейх вмраве 

обтсйовзнх оиажалзе Ксйтг лаборок доснанорлого дйя ооркзровалзя гртммф 



иойзреснва Кйзелнов, обранзвсзуся жа оиажалзек Ословлфу Ксйтг. В сйтрае 

ткелхселзя иойзреснва Кйзелнов в сооркзроваллой гртмме келее 

омредейеллого Исмойлзнейек, Исмойлзнейх вмраве мо своект тсконрелзч 

мерерасмредейзнх Кйзелнов в дртгзе гртммф, йзбо ониажанхся в одлоснороллек 

морядие он оиажалзя Ословлфу Ксйтг даллой гртмме Кйзелнов, вожвранзв 

Кйзелнак тмйареллфе зкз делеелфе средснва (жа зсийчрелзек делеелфу 

средснв, мрзрзначтзуся жа оаинзресиз оиажаллфе даллой гртмме Кйзелнов 

Ословлой Ксйтгз). 

3.6. Перерелх мокетелзй (Зайов/Снтдзй), дана з врекя зу зсмойхжовалзя 

согйасовфвачнся Кйзелнок с Исмойлзнейек мтнфк оооркйелзя жаявиз-жаиажа с 

тиажалзек данф з врекелз, мродойезнейхлоснз, а наи ее домойлзнейхлфу 

тсйовзй оиажалзя Ксйтгз, дайее мо неиснт «Бромь». Прз оооркйелзз жаявиз-

жаиажа ла сайне, мо нейеоолт, йзбо мо цйеинроллой морне Кйзелн дойеел 

моднвердзнх даллфе своей Бролз, свяжавсзсх с Исмойлзнейек мо иолнаинлокт 

нейеоолт з мойтрзнх моднвеределзе мрзлянзя Бролз он Исмойлзнейя. 

3.7. Исмойлзнейх оиажфваен тсйтгз мо кере леобуодзкоснз з в соонвенснвзз с 

Бролхч Заиажрзиа. 

3.8. Исмойлзнейх оснавйяен жа собой мраво влосзнх зжкелелзя в ласноятзй 

Договор, в свяжз с рек, Кйзелн обяжтенся меред мойтрелзек Ксйтг ожлаиокзнхся 

с аинтайхлой версзей Договора з злой злооркапзей ла Сайне. 

4. Омйана Ооернф з жаийчрелзе Договора 

4.1. В соонвенснвзз с ласноятзк мтбйзрлфк Договорок Исмойлзнейх берен ла 

себя обяжанейхснво мо оиажалзч Ксйтг в онлоселзз озжзресизу йзп (Кйзелнов), 

обранзвсзуся жа тиажаллфкз Ксйтгакз. 

4.2. Ражкетелзе неисна ласноятего Договора ла Сайне явйяенся мтбйзрлфк 

мредйоеелзек (Ооерной) Исмойлзнейя, адресоваллфк озжзресиокт йзпт 

(йзпак) – Кйзелнт (Кйзелнак) жаийчрзнх ласноятзй Договор (м.2. сн.407 ГК). 

4.3. Заийчрелзе ласноятего Договора мрозжводзнся мтнек мрзсоедзлелзя 

Кйзелна и ласноятект Договорт в пейок, беж иаизу-йзбо тсйовзй, зжуянзй з 

оговорои (сн.398 ГК). 

4.4. Лаинок, моднвередачтзк мрзлянзе Кйзелнок тсйовзй ласноятего 

Договора, явйяенся омйана Кйзелнок Ксйтг в морядие з ла тсйовзяу, 

омредейеллфу ласноятзк Договорок (м.3 сн.408 ГК). 

4.5. Насноятзй Договор, мрз тсйовзз, собйчделзя морядиа его омйанф срзнаенся 

жаийчреллфк в мросной мзсхкеллой оорке (м.2, м.3 сн.404 з м.3 сн.408 ГК). 

4.6. Даллая Ооерна явйяенся дейснвзнейхлой в ной редаипзз з ла неу тсйовзяу, 

ионорфе сттеснвовайз ла кокелн еф омйанф. 



5. Права з обяжаллоснз снорол 

5.1. Иснокмиоекь обязтеося: 

5.1.1. оиажанх Заиажрзит Ксйтгз в обуеке з в сроиз, согйасоваллфе сноролакз 

ласноятего Договора (дайее — Сооромы); 

5.1.2. мосредснвок ражкетелзя ла Сайне мредоснавзнх Кйзелнт мойлтч з 

досноверлтч злооркапзч о мредоснавйяекфу Ксйтгау, смособау зу 

мредоснавйелзя, тсйовзяу омйанф Ксйтг з дртгтч злооркапзч, леобуодзктч в 

ракиау зсмойлелзя тсйовзй ласноятего Договора; 

5.1.3. веснз трфн оиажфваекфу Кйзелнт Ксйтг с мокотхч влтнреллей сзснекф 

трена Исмойлзнейя. 

5.1.4. лежакедйзнейхло омовеснзнх Кйзелна о вожлзиловелзз оорс — каеорлфу 

обсноянейхснв, ионорфе когтн мовйзянх ла обуек з иареснво оиажфваекфу 

Ксйтг. 

5.2. Иснокмиоекь илеео нраво: 

5.2.1. в одлоснороллек морядие влосзнх зжкелелзя з домойлелзя в ласноятзй 

Договор, о ионорфу Кйзелн срзнаенся дойелфк ображок тведокйеллфк, с 

кокелна ражкетелзя зжкелеллой версзз Договора ла Сайне; 

5.2.2. мроводзнх ражйзрлфе аипзз з мредоснавйянх сиздиз ла оиажфваекф 

Ксйтгз, злооркзртя о лзу ла Сайне; 

5.2.2. ониажанх в оиажалзз Ксйтг Кйзелнт беж обуяслелзя мрзрзл, вожвранзв 

Кйзелнт тмйареллфе делхгз соражкерло иойзреснвт ле оиажаллфу Ксйтг; 

5.2.3. ле оиажфванх Кйзелнт Ксйтгз в сйтрае есйз Кйзелн ле мредуявзй 

Исмойлзнейч моднвеределзе зу омйанф (аболекелн) з/зйз Бролз; 

5.2.4. ониажанх Кйзелнт в мосетелзз ражового Залянзя в гртмме мрз еф мойлок 

ооркзровалзз; 

5.2.5. Ижкелянх Тарзоф ла Ксйтгз в одлоснороллек морядие, омоветая об цнок 

Кйзелна жа 15 (мянладпанх) иайелдарлфу длей. 

5.2.6. влосзнх зжкелелзя (в сйтрае леобуодзкоснз) в морядои омйанф, врекя з 

сроиз оиажалзя Ксйтг. О влосзкфу зжкелелзяу Исмойлзнейх тведокйяен 

Кйзелна мосредснвок ражкетелзя соонвенснвтчтего обуявйелзя 

обтедоснтмлфк дйя обожрелзя смособок в кесне оиажалзя Ксйтг з/зйз ла Сайне  

з/зйз жволиа, з/зйз  скс-злооркзровалзя з/зйз в аииатлне Илснаграк: 

@ds.freebit; 

5.2.7. в сйтрае бойежлз, иокалдзровиз, вфежда ла соревловалзя с иокалдой, 

снаезровиз мредснавзнейя Исмойлзнейя, мроводятего жалянзе, (дайее – 

«нренодаваоекь») з в дртгзу зсийчрзнейхлфу сйтраяу, в нок рзсйе вфжваллфу 

оорс-каеорлфкз обсноянейхснвакз, мрозжводзнх жакелт мремодаванейя, 

тиажаллого в расмзсалзз, зйз жакелт Залянзя алайогзрлфк, зйз мерелос 

Залянзя ла дртгой делх; 



5.2.8. мойлоснхч зйз раснзрло мрерванх оиажалзе Ксйтг мо ласноятект Договорт 

мрз вожлзиловелзз обсноянейхснв, сйедснвзек ионорфу явйяенся тгрожа езжлз 

зйз ждоровхч Кйзелна; 

5.2.9. ониажанхся он зсмойлелзя ласноятего Договора мойлоснхч зйз раснзрло в 

сйтрае левфмойлелзя Кйзелнок свозу обяжаллосней; 

5.2.10. нребованх собйчделзя Кйзелнок мравзй неулзиз бежомаслоснз, мравзй 

моведелзя в обтеснвеллфу кеснау, береелого онлоселзя и зкттеснвт 

Исмойлзнейя з нренхзу йзп; 

5.2.11. Онснралянх он Залянзя Кйзелна с явлфкз мрзжлаиакз оснрого зйз 

уролзресиого злоеипзоллого з/зйз иоелого жабойевалзя зйз модожрелзек ла 

наиовфе. Дайхлейсее вожврателзе и жалянзяк мосйе наиого онснралелзя 

дойело бфнх моднвередело Кйзелнок соонвенснвтчтей смравиой он врара. 

5.2.12. в сйтрае мрзрзлелзя ттерба Кйзелнок зкттеснвт Исмойлзнейя з/зйз 

нренхзу йзп, нребованх т Кйзелна вожкетелзя мрзрзлеллого ттерба в мойлок 

обуеке; 

5.2.13. Прзвйеианх нренхзу йзп дйя зсмойлелзя свозу обяжанейхснв мо 

ласноятект договорт, а наиее зсмойхжованх тсйтгз/рабонф нренхзу йзп, 

обесмерзвачтзу вожкоелоснх мредоснавйелзя Ксйтг, мредтсконреллфу 

ласноятзк договорок. 

5.3. Ккиемо обязтеося: 

5.3.1. омйанзнх Ксйтгз Исмойлзнейя в соонвенснвзз с тсйовзякз ласноятего 

Договора в мойлок обуфке; 

5.3.2. сакосноянейхло вфбзранх лабор Ксйтг, мредоснавйяекфу Исмойлзнейек, 

своеврекелло з в мойлок обуеке омйарзванх оиажаллфе Ксйтгз ла тсйовзяу, 

тсналовйеллфу ласноятзк договорок; 

5.3.3. собйчданх мравзйа неулзиз бежомаслоснз, мравзйа моведелзя в 

обтеснвеллфу кеснау, береелого онлоселзя и зкттеснвт Исмойлзнейя з/зйз 

нренхзу йзп, веснз себя тваезнейхло мо онлоселзч и дртгзк мосензнейяк, ле 

домтсианх дейснвзй, сождачтзу омаслоснх дйя оиртеачтзу, тсналовйеллфе 

Исмойлзнейек нребовалзя, мравзйа, жамренф, злфе тсйовзя оиажалзя Ксйтг; 

5.3.4. сакосноянейхло леснз онвенснвеллоснх жа сосноялзе своего ждоровхя, 

соонвенснвзе оиажфваекфк Исмойлзнейек Ословлфу Ксйтг з вожкоелфй вред 

дйя своего ждоровхя, обоснрелзя жабойевалзй всйедснвзе оиажалзя Ословлфу 

Ксйтг, а наиее сакосноянейхло иолнройзрованх домтснзкоснх озжзресизу 

лагртжои. Перед ларайок мосетелзя Залянзй Кйзелн обяжтенся 

мроиолстйхнзрованхся в соонвенснвтчтей оргалзжапзз ждравооуралелзя о 

вожкоелфу огралзрелзяу з/зйз мронзвомоиажалзяу и оиажфваекфк 

Исмойлзнейек Ословлфк Ксйтгак. В сйтрае кедзпзлсизу огралзрелзй з/зйз 

мронзвомоиажалзй и оиажфваекфк Исмойлзнейек Ословлфк Ксйтгак Кйзелн 

обяжтенся моснавзнх в зжвеснлоснх об цнок Исмойлзнейя. Явиой ла жалянзя 



Кйзелн моднвередаен, рно сосноялзе его ждоровхя соонвенснвтен мроводзкокт 

Залянзч. В сйтрае есйз Ословлая Ксйтга оиажфваенся лесоверселлойенлект 

йзпт, онвенснвеллоснх жа сосноялзе его ждоровхя лестн его жаиоллфе 

мредснавзнейз, ионорфе обяжалф обесмерзнх вфмойлелзе всеу вфсетиажаллфу 

нребовалзй в онлоселзз наиого лесоверселлойенлего йзпа; 

5.3.5. в сйтрае мрзрзлелзя ттерба зкттеснвт Исмойлзнейя з/зйз нренхзу йзп, 

вожкеснзнх мрзрзлеллфй ттерб в мойлок обуеке; 

5.3.6. леснз мойлтч онвенснвеллоснх жа йчбфе дейснвзя нренхзу йзп 

(оонограоов, взжаезснов, кодейей з др.), мрзстнснвтчтзу с Кйзелнок мрз 

оиажалзз ект Домойлзнейхлфу Ксйтг, иаи жа своз собснвеллфе. 

5.3.7. летиослзнейхло собйчданх тсйовзя ласноятего Договора. 

5.4. Ккиемо илеео нраво: 

5.4.1. мойхжованхся Ксйтгакз Исмойлзнейя в иойзреснве, омйареллок в 

соонвенснвзз с ласноятзк Договорок; 

5.4.2. нребованх он Исмойлзнейя ладйееатего оиажалзя Ксйтг в соонвенснвзз с 

ласноятзк Договорок. 

6. Порядои з тсйовзя оиажалзя Ксйтг 

6.1. Месно оиажалзя Ксйтг омредейяенся расмзсалзек (м.м. 3.3. ласноятего 

договора) з/зйз Бролхч (м.м. 3.6.  ласноятего договора). 

6.2. Перед ларайок жалянзя йзбо керомрзянзя, мосредснвок мроведелзя 

ионорого оиажфваенся Ксйтга, Кйзелн мредуявйяен адкзлзснранорт доиткелн, 

моднвередачтзй омйант Ксйтг (аболекелн зйз доиткелн, моднвередачтзй 

омйант). 

6.3. На Залянзя ле домтсиачнся йзпа, лауодятзеся в сосноялзз айиогойхлого, 

ларионзресиого зйз ноисзресиого омхялелзя. 

6.4. Кйзелн домтсиаенся ла Залянзя нойхио в сморнзвлой одееде з в скеллой 

сморнзвлой обтвз, соонвенснвтчтзу мроводзкокт вздт жалянзй. 

6.5. Во врекя мроведелзя Залянзй жамретаенся: 

— зсмойхжовалзе кобзйхлфу нейеоолов, мрорзу тснройснв з мредкенов, 

онвйеиачтзу он Залянзя; 

— мрзфк мзтз, тмонребйелзе ееванейхлой режзлиз, итрелзе;  

— тмонребйелзе айиогойхлфу, ларионзресизу зйз ноисзресизу ветеснв з 

мремаранов; 

— ражговорф кеедт Кйзелнакз, ле онлосятзеся и Залянзч, зсмойхжовалзе в 

ражговорау лелорканзвлой йеисзиз, а наиее моведелзе з дейснвзя, 

онвйеиачтее дртгзу Кйзелнов, кесачтее мроведелзч Залянзя з сождачтзе 

леиокоорнлфе тсйовзя дйя оснайхлфу Кйзелнов. 



6.6. Во врекя мроведелзя Залянзй Кйзелн обяжал собйчданх рзснонт з морядои в 

кеснау мроведелзя Залянзй, тваезнейхло обтанхся с дртгзкз Кйзелнакз, 

мремодаванейякз, адкзлзснраноракз, з дртгзкз сонртдлзиакз Исмойлзнейя, а 

наиее нренхзкз йзпакз. 

6.7. Кйзелн обяжал явйянхся ла Залянзя жабйаговрекелло с наизк расренок, 

рнобф в нок рзсйе тсменх мереоденхся з модгоновзнхся и Залянзч, ле 

жадерезвая мрз цнок ларайо жалянзя. 

6.8. Кйзелн обяжал бежоговорорло собйчданх все мравзйа моведелзя, 

расмзсалзе Залянзй, мйал Залянзя, в нок рзсйе тсналовйеллфе реезкф Залянзй 

з ондфуа, а наиее все тиажалзя з нребовалзя мремодаванейя. 

6.9. Кйзелн обяжал вфмойлянх налпевайхлфе, аиробанзресизе цйекелнф з злфе 

тмраелелзя нойхио мод ртиоводснвок з мрзсконрок мремодаванейя. 

6.10. В сйтрае мйоуого сакортвснвзя Кйзелн обяжал лежакедйзнейхло сообтзнх 

об цнок мремодаванейч. 

6.11. Посйе оиолралзя Залянзя Кйзелн обяжал верлтнх злвелнарх в смепзайхло 

онведеллое кесно в ладйееатек з зсмравлок сосноялзз. 

6.12. Иснокмиоекь внраве оосорамиоь Ккиемоа оо Замяоия и внраве в 

одмосоороммел норядйе оойазаоься оо иснокмемия масооящего Договора в 

сктсаяу: 

6.12.1. вфявйелзя оаина айиогойхлого, ларионзресиого зйз ноисзресиого 

омхялелзя Кйзелна во врекя Залянзя; 

6.12.2. вфявйелзя оаина мйоуого сакортвснвзя зйз ледоснанорлой озжзресиой 

модгоновиз Кйзелна, мремянснвтчтего мроведелзч Залянзя; 

6.12.3. лартселзя Кйзелнок нребовалзй м. 5.4. ласноятего договора; 

5.12.4. мовнорлого (мосйе вфлеселлого мредснавзнейек Исмойлзнейя жакералзя 

об тснралелзз лартселзя) лартселзя нребовалзй м.м. 6.2., 6.5. – 6.9. ласноятего 

Договора; 

6.12.5. омождалзя Кйзелна ла Залянзе бойее рек ла 15 (мянладпанх) кзлтн. 

6.12.6. лартселзя Кйзелнок тсйовзй договора, в нок рзсйе жа леиорреинлое 

(летваезнейхлое) моведелзе Кйзелна мо онлоселзч и Исмойлзнейч, 

сонртдлзиак Исмойлзнейя, дртгзк Кйзелнак Исмойлзнейя. 

6.13. В сйтрае онкелф жалянзя мо лежавзсятзк он Исмойлзнейя обсноянейхснвак 

Залянзе мерелосзнся ла дртгтч дант, тсналавйзваектч Исмойлзнейек. 

6.14. Во врекя мроведелзя Залянзй з/зйз оиажалзя Кйзелнт Ксйтг, 

мредоснавйяекфу Исмойлзнейек, мосйедлзй зкеен мраво осттеснвйянх ооно з 

(зйз) вздео суфкит, а мойтреллфе в уоде осттеснвйелзя даллой суфкиз 

оонограозз з вздеоканерзайф Исмойлзнейх коеен зсмойхжованх мо своект 

тсконрелзч, в нок рзсйе нралсйзрованхся в мрякок цозре ла циралф з дртгзе 

тснройснва, лауодятзеся в мокетелзяу Исмойлзнейя, ражкетанх в гртммау 



Исмойлзнейя в сопзайхлфу сеняу (Facebook, Instagram, ВКолнаине, 

Одлоийасслзиз з др.), а наиее ла Сайне; 

6.15. Исмойлзнейх вмраве веснз вздеосуекит в мокетелзяу мо кеснт оиажалзя 

Ксйтг, а наиее атдзожамзсх ражговоров с траснзек Кйзелна, а мойтреллфе вздео- 

з атдзожамзсз когтн уралзнхся т Исмойлзнейя в нерелзе тсналовйеллого зк 

сроиа; 

6.16. Кйзелн обяжал зсийчрзнх вожкоелоснх моврееделзя з жагряжлелзя 

мередаллого ект зкттеснва з мредмрзлянх все керф и его соураллоснз, 

обесмерзнх собйчделзе мравзй неулзиз бежомаслоснз, моеарлой бежомаслоснз, 

обтеснвеллого морядиа в мередаллфу мокетелзяу. 

6.17. В мередаллфу Кйзелнт во врекеллое мойхжовалзе мокетелзяу 

жамретаенся итрелзе, ражезгалзе онирфного огля, расмзнзе айиогойхлфу 

ламзниов з лауоеделзе в сосноялзз айиогойхлого, ларионзресиого зйз 

ноисзресиого омхялелзя. В сйтрае тсналовйелзя модоблфу оаинов Исмойлзнейх 

зкеен мраво в йчбое врекя ониажанхся он оиажалзя Ксйтг с тдереалзек зу 

мойлой снозкоснз, а Кйзелн обяжал моизлтнх мокетелзя Исмойлзнейя 

лежакедйзнейхло. 

6.18. Кйзелн обяжал вожвранзнх Исмойлзнейч мокетелзе, деиорапзз, 

обортдовалзе в нок сосноялзз, в ионорок олз бфйз ект мередалф з в срои в 

соонвенснвзз с даллфкз своей Бролз. 

6.19. Кйзелнт жамретаенся зсмойхжовалзе оейервериов, иолоеннз, онирфного 

огля, йчбфу ирасятзу з сфмтрзу ветеснв, касей дйя нейа кодейей, мрзийезванх 

ла снелф сионр з дртгзе мредкенф, сверйзнх снелф, жабзванх в лзу гвождз, 

сакорежф зйз злой иремее в мокетелзяу Исмойлзнейя. 

6.20. Кйзелн зкеен мраво зсмойхжованх в свозу пейяу нойхио мокетелзя з 

обортдовалзе Исмойлзнейя, соонвенснвтчтзе его Бролз. Замретаенся 

сийадзровалзе обортдовалзя, ветей, оргалзжапзя иейнерзлга (моснавиа, 

доснавиа мродтинов мзналзя, оргалзжапзя мзналзя) ла ресемселе Исмойлзнейя, а 

наиее в иорздорау ждалзй. Дсйз Кйзелнт нребтенся домойлзнейхлое кесно дйя 

ражкетелзя, домойлзнейхлое обортдовалзе – даллая Ксйтга согйасовфваенся с 

Исмойлзнейек до Бролз з омйарзваенся ондейхло. 

6.21. Врекелек ларайа оиажалзя Домойлзнейхлфу Ксйтг явйяенся врекя, 

тсналовйеллое в Бролз Кйзелна. Дсйз т Кйзелна вожлзиаен леобуодзкоснх в 

мойхжовалзз мокетелзякз Исмойлзнейя ралее тиажаллого врекелз, мрз цнок 

даллое мокетелзе Исмойлзнейя свободло, Исмойлзнейх зкеен мраво 

мредоснавзнх его Кйзелнт, ионорфй обяжтенся омйанзнх даллое врекя 

домойлзнейхло мо распелиак Исмойлзнейя. 

6.22. Врекелек оиолралзя Домойлзнейхлфу Ксйтг явйяенся врекя, 

тсналовйеллое в Бролз Кйзелна. Дсйз Кйзелн моиздаен мокетелзя Исмойлзнейя 

ралее тиажаллого врекелз, Исмойлзнейх ле вожвратаен ект делеелфе средснва 



жа ралее омйареллое врекя. По согйасовалзч с Исмойлзнейек Кйзелн вмраве 

мродйзнх врекя мойхжовалзя мередаллфк зкттеснвок, согйасовав 

вожкоелоснх мродйелзя ле келее рек жа 30 (нрздпанх) кзлтн з мроведя 

домойлзнейхлтч омйант зсуодя зж распелои Исмойлзнейя. Кйзелн обяжал 

освободзнх мокетелзе Исмойлзнейя, ле мождлее оиолралзя врекелз 

Домойлзнейхлой Ксйтгз, тиажаллого в его Бролз, а в сйтрае мродйелзя 

мойхжовалзя мокетелзек — ле мождлее домойлзнейхло омйареллого з 

согйасоваллого Сноролакз врекелз оиолралзя Домойлзнейхлой Ксйтгз. 

6.23. Прз мередаре Исмойлзнейек мокетелзй з обортдовалзя, Кйзелн дойеел 

мроверзнх з мрзжланх его зсмравлоснх, йзбо тиажанх ла лезсмравлоснх. Прз 

вожвране обортдовалзя, в мрзстнснвзз Кйзелна, мредснавзнейх Исмойлзнейя 

мроводзн мроверит обортдовалзя ла зсмравлоснх з лайзрзе влеслзу деоеинов. 

В сйтрае вфявйелзя леиокмйеинлоснз, лезсмравлоснз обортдовалзя з/зйз 

моявйелзя влеслзу деоеинов, Кйзелн обяжал мрозжвеснз реколн зйз жакелт жа 

свой срен, йзбо вожкеснзнх Исмойлзнейч снозкоснх реколна в сервзслок 

пелнре зйз мойлтч снозкоснх обортдовалзя, ле модйееатего реколнт, согйасло 

дейснвтчтзк рожлзрлфк пелак. 

6.24. Посйе оиолралзя врекелз Бролз мредснавзнейх Исмойлзнейя мрозжводзн 

влеслзй осконр мокетелзя ла мредкен снемелз его/ее жагряжлелзя з/зйз 

моврееделзя. В сйтрае вфявйелзя жагряжлелзй, Кйзелн обяжал тснралзнх 

жагряжлелзя свозкз сзйакз зйз омйанзнх снозкоснх тбориз снтдзз з/зйз 

моирасиз з/зйз реколна, согйасло дейснвтчтзк распелиак Исмойлзнейя. В 

сйтрае онстнснвзя Кйзелна, соснавйяенся одлоснороллзй аин о вфявйеллфу 

ледоснаниау з моврееделзяу, онстнснвзе Кйзелна озисзртенся в наиок аине. 

Эижекмйяр аина вфсфйаенся Кйзелнт з явйяенся одловрекелло мренелжзей об 

тснралелзз ледоснаниов з моврееделзй. Прз цнок срои рассконрелзя наиой 

мренелжзз, соснавйяен 10 длей. Прз цнок, Исмойлзнейх вмраве ламравзнх дейо ла 

рассконрелзе стда, мо зснерелзч 10 длей с данф онмравиз мренелжзз з 

онстнснвзя реаипзз ла лее со сноролф Кйзелн. 

7. Омйана з трен Ксйтг 

7.1. Снозкоснх Ксйтг, мредоснавйяекфу согйасло даллой мтбйзрлой Ооерне, 

омредейяенся зсуодя зж вфбраллого Кйзелнок взда Ксйтг з его пелф, 

злооркапзя о ионорфу ражкетела ла Сайне. Расрфн снозкоснз мрозжводзнся 

зсуодя зж дейснвтчтзу ла кокелн Аипемна распелои Исмойлзнейя. 

7.2. Омйана Ксйтг мо ласноятект Договорт осттеснвйяенся в морядие 100% 

мредомйанф, в морядие лайзрлого расрфна в кесне мредоснавйелзя Ксйтг зйз 

бежлайзрлок морядие ла расрфнлфй срфн Исмойлзнейя (мо реивзжзнак, 



тиажаллфк в иолпе договора) ле мождлее 1 (одлого) балиовсиого для до кокелна 

ларайа оиажалзя Ксйтг. 

7.3. Все расуодф Кйзелна, свяжаллфе с мерерзсйелзек делеелфу средснв 

Исмойлзнейч, мрозжводянся Кйзелнок. 

7.4. В сйтрае осттеснвйелзя бежлайзрлой омйанф Кйзелнок, Снтдзя мрзлзкаен 

ла себя обяжанейхснва мо оиажалзч Ксйтг нойхио мосйе мойтрелзя он Кйзелна 

моднвеределзя об омйане, мтнек мредоснавйелзя ивзналпзз, цйеинроллого реиа 

зйз злооркапзз ла E-mail адрес Исмойлзнейя ds.freebit@gmail.com 

7.5. В сйтрае мредоснавйелзя смравиз о бойежлз Кйзелна, Исмойлзнейх 

мрозжводзн мерерасрен снозкоснз тмйареллого аболекелна, согйасло 

мрейситралнт ражового жалянзя (ионорфй ражкетел ла Сайне). Оснанои делеелфу 

средснв мерелосзнся ла сйедтчтзй кесяп. Кйзелн коеен ониажанхся он 

мерерасрена з онрабонанх мромттеллфе жалянзя в расф, смепзайхло 

мредлажлареллфе дйя онрабонои, в соонвенснвзз с расмзсалзек, ражкетеллок 

ла Сайне, в нерелзз кесяпа с кокелна оиолралзя смравиз о бойежлз. 

7.6. Кйзелн ле домтсиаенся ла Залянзя беж мредварзнейхлой омйанф жа траснзя в 

лзу. 

7.7. В пейяу влтнреллего трена Исмойлзнейек оиажфваекфу Ксйтг 

моднвеределзек омйанф тсйтг явйяенся аболекелн йзбо в сйтраяу, тиажаллфу в 

м.м. 7.4., – злой доиткелн, моднвередачтзй омйант. 

7.8. Сноролф ласноятего Договора мрзсйз и согйасзч, рно в сморлфу сзнтапзяу 

доснанорлфк моднвеределзек иойзреснва з снозкоснз оиажаллфу Ксйтг 

явйячнся даллфе снанзснзиз з трфна Исмойлзнейя. 

7.9. Исмойлзнейх ле мрозжводзн вожвран делеелфу средснв жа омйареллфе 

Кйзелнок з мроведеллфе Исмойлзнейек в соонвенснвзз с ласноятзк Договорок 

з расмзсалзек Залянзя, ла ионорфе Кйзелн ле явзйся йзбо омождай бойее рек ла 

15 кзлтн, лежавзсзко он мрзрзл леявиз зйз омождалзя Кйзелна, йзбо он 

мроведелзя ионорфу Кйзелн бфй онснралел Исмойлзнейек согйасло тсйовзй 

ласноятего Договора. В даллок сйтрае Сноролакз ласноятего Договора Ксйтгз 

мрзжлачнся оиажаллфкз Исмойлзнейек ладйееатзк ображок. Залянзя ле 

мерелосянся з ле когтн бфнх оиажалф нренхект йзпт вкесно Кйзелна. 

7.10. Прз тнере аболекелна Кйзелнок Исмойлзнейх воссналавйзваен аболекелн 

мрз лайзрзз т Исмойлзнейя сведелзй о его омйане. 

7.11. В сйтрае мойхжовалзя мокетелзек, деиорапзякз з/зйз обортдовалзек 

келее раса омйана мрозжводзнся жа мойлфй рас. 

7.12. Дсйз мредомйана ле влесела в тиажаллфе сроиз з Заиажрзи ле явйяенся в 

Талпевайхлтч снтдзч до врекелз тсналовйеллого в Бролз Заиажрзиа, Бролх 

срзнаенся онкелеллой, а жаиажаллое врекя Бролз коеен бфнх мередало дртгзк 

ийзелнак беж согйасовалзя с Заиажрзиок. 

7.13. Ксйовзя онкела Бролз (ониаж он арелдф): 



7.13.1. Дсйз Заиажрзи ониажфваенся он арелдф бойее рек жа 7 длей до 

жабролзроваллого врекелз, но ект вожвратаенся мойлая сткка мредомйанф. 

7.13.2. Дсйз Заиажрзи ониажфваенся он бролзровалзя, мерелосзн врекя зйз дант, 

соиратаен врекя арелдф келее рек жа 7 длей, но Исмойлзнейх тдерезваен 100% 

мредомйанф. 

7.13.3. Омйареллфе Заиажрзиок з тдереаллфе Исмойлзнейек делеелфе 

средснва, мрзжлачнся сноролакз иокмелсапзей Исмойлзнейч жа лезсмойлелзе 

тсйовзй договора Заиажрзиок. 

7.14. Оиажалзе Ксйтг Кйзелнт ле сомровоедаенся соснавйелзек 

соонвенснвтчтего аина оиажаллфу тсйтг. 

7.15. Предоснавйелзе Ксйтг в ракиау ласноятего Договора моднвередаенся 

оаинок монребйелзя Кйзелнок оиажаллфу ект Ксйтг. 

8. Онвенснвеллоснх снорол 

8.1. За лезсмойлелзе, йзбо леладйееатее зсмойлелзе свозу обяжанейхснв мо 

ласноятект Договорт взловлая Снорола лесфн онвенснвеллоснх в соонвенснвзз с 

дейснвтчтзк жаиолоданейхснвок Ресмтбйзиз Бейартсх, с тренок особеллосней, 

тсналовйеллфу ласноятзк Договорок. 

8.2. Исмойлзнейх ле лесфн онвенснвеллоснз жа вред, мрзрзлеллфй езжлз з 

ждоровхч Кйзелна в сйтраяу леладйееатего зсмойлелзя зк тсйовзй ласноятего 

Договора, нребовалзй жаиолоданейхснва, тиажалзй з нребовалзй мремодаванейя. 

8.3. Исмойлзнейх ле лесфн онвенснвеллоснз жа лесоонвенснвзе оаинзресиз 

мредоснавйеллфу Ксйтг, стбуеинзвлфк оездалзяк з мредснавйелзяк Кйзелна о 

наизу Ксйтгау. 

8.4. Кйзелн мойлоснхч мрзлзкаен ла себя онвенснвеллоснх жа сосноялзе своего 

ждоровхя з согйасаенся с нек, рно ле вмраве нребованх он Исмойлзнейя иаиой-

йзбо иокмелсапзз канерзайхлого вреда з вреда, мрзрзлеллого его ждоровхч, жа 

зсийчрелзек сйтраев ткфсйеллого мрзрзлелзя вреда ждоровхч Кйзелна 

Исмойлзнейек йзбо мредснавзнейякз. 

8.5. В сйтрае мрзрзлелзя Кйзелнок вреда зкттеснвт Исмойлзнейя йзбо нренхзу 

йзп Исмойлзнейх вмраве нребованх он Кйзелна мойлого вожкетелзя наиого 

вреда. Ословалзек дйя вожкетелзя вреда явйяенся аин о мрзрзлелзз вреда, 

соснавйеллфй Исмойлзнейек с траснзек Кйзелна, ионорфй дойеел явзнхся дйя 

соснавйелзя аина в нерелзе 2 (двту) раборзу длей с кокелна мойтрелзя 

соонвенснвтчтего зжветелзя, ладйееатзк ображок ламравйеллого 

Исмойлзнейек. В сйтрае леявиз Кйзелна в тсналовйеллфй срои, Исмойлзнейх 

вмраве соснавзнх наиой аин с траснзек нренхего йзпа, а в сйтрае мрзрзлелзя 

вреда зкттеснвт нренхего йзпа – с траснзек даллого йзпа з с траснзек 



снороллего нренхего йзпа, з наиой аин бтден обяжанейхлфк дйя Кйзелна, иаи есйз 

бф ол бфй соснавйел с его траснзек. 

8.6. Исмойлзнейх ле лесфн онвенснвеллоснх жа соураллоснх йзрлфу ветей 

Кйзелна. 

8.7. Исмойлзнейх ле лесфн онвенснвеллоснх жа неулзресизе летдобснва, 

вфжваллфе мроведелзек сежоллфу, мроозйаинзресизу з аварзйлфу рабон 

сйтебакз иокктлайхлого уожяйснва. 

8.8.  В сйтрае лесвоеврекеллого освобоеделзя мокетелзя Заиажрзиок з 

онстнснвзз дртгзу Заиажрзиов мосйе его Бролз, Заиажрзи вфмйарзваен жа 

мросрореллое врекя мо распелиак Исмойлзнейя, врекя жадереиз жайа 

оиртгйяенся до 30 кзлтн. 

8.9. Прз ласнтмйелзз обсноянейхснв лемреодойзкой сзйф, лауодятзуся вле 

ражтклого мредвзделзя з иолнройя Снорол ласноятего Договора, Сноролф 

освобоедачнся он онвенснвеллоснз жа лезсмойлелзе йзбо жа леладйееатее 

зсмойлелзе обяжанейхснв, ионорфе дойелф бфйз бфнх зсмойлелф в мерзод 

дейснвзя наизу обсноянейхснв. 

9. Срои дейснвзя з зжкелелзе тсйовзй Ооернф з Договора  

9.1. Ооерна вснтмаен в сзйт с кокелна омтбйзиовалзя ла Сайне з дейснвтен до 

кокелна онжфва Ооернф Исмойлзнейек. 

9.2. Исмойлзнейх оснавйяен жа собой мраво влеснз зжкелелзя в тсйовзя Ооернф 

з/зйз оножванх Ооернт в йчбой кокелн мо своект тсконрелзч. В сйтрае 

влеселзя Исмойлзнейек зжкелелзй в Ооернт, наизе зжкелелзя вснтмачн в сзйт с 

кокелна омтбйзиовалзя ловой редаипзз Ооернф ла Сайне, есйз злой срои 

вснтмйелзя зжкелелзй в сзйт ле омредейел домойлзнейхло мрз зу мтбйзиапзз. 

Ооерна срзнаенся оножваллой с кокелна тдайелзя еф мтбйзиапзз зж Сайна 

9.3. Насноятзй Договор вснтмаен в сзйт с кокелна аипемновалзя Кйзелнок 

Ооернф Исмойлзнейя з дейснвтен до кокелна оаинзресиого оиолралзя оиажалзя 

Ксйтг йзбо до раснореелзя Договора. 

9.4. Договор срзнаенся авноканзресиз раснорглтнфк в сйтрае есйз Кйзелн ле 

восмойхжовайся Ксйтгакз Исмойлзнейя ла мроняеелзз 1 (одлого) кесяпа. 

9.5. Исмойлзнейх вмраве в одлоснороллек морядие ониажанхся он зсмойлелзя 

ласноятего Договора мрз тсйовзз вфмойлелзя зк всеу вожлзисзу т лего 

обяжанейхснв мо даллокт Договорт, мзсхкелло тведокзв об цнок Кйзелна ле 

келее рек жа 3 (нрз) для до мредмойагаекой данф ониажа он зсмойлелзя 

договора. 

10. Порядои ражреселзя сморов 



10.1. Все сморф зйз ражлогйасзя, вожлзисзе кеедт Сноролакз мо ласноятект 

Договорт, ражресачнся мтнфк мереговоров (с зу обяжанейхлфк мзсхкеллфк 

оооркйелзек), мрз левожкоелоснз кзрлого трегтйзровалзя — в морядие, 

мредтсконреллок дейснвтчтзк жаиолоданейхснвок Ресмтбйзиз Бейартсх. 

10.2. Все вомросф, летрегтйзроваллфе ласноятзк Договорок, ражресачнся в 

соонвенснвзз с дейснвтчтзк жаиолоданейхснвок Ресмтбйзиз Бейартсх, а наиее 

йоиайхлфкз лорканзвлфкз доиткелнакз Исмойлзнейя, мрз тсйовзз зу 

соонвенснвзя дейснвтчтект жаиолоданейхснвт Ресмтбйзиз Бейартсх. 

10.4. Лонограозз, атдзо- з вздеожамзсз, осттеснвйеллфе в соонвенснвзз с 

мтлинакз 6.14 з 6.15 ласноятего Договора, срзначнся мойтреллфкз онирфнфк 

мтнфк з когтн бфнх зсмойхжовалф иаи средснва доиажфвалзя в стде з во врекя 

веделзя адкзлзснранзвлого мропесса. 

11. Домойлзнейхлфе тсйовзя 

11.1. Во всек оснайхлок, рно ле мредтсконрело ласноятзк Договорок, Сноролф 

ртиоводснвтчнся дейснвтчтзк жаиолоданейхснвок Ресмтбйзиз Бейартсх. 

11.2. В сйтрае есйз ласноятзй Договор жаийчрел он зкелз 

лесоверселлойенлего йзпа его жаиоллфк мредснавзнейек, цнон жаиоллфй 

мредснавзнейх в жавзсзкоснз он уараинера з сттеснва мрзлянфу ла себя 

обяжанейхснва зсмойляен обяжанейхснва, вожйоееллфе ласноятзк Договорок 

ла Кйзелна, з (зйз) обесмерзваен зу зсмойлелзе лесоверселлойенлзк йзпок, он 

зкелз ионорого бфй жаийчрфл Договор. 

11.3. Сноролф бежоговорорло согйасачнся с нек, рно ласноятзй Договор 

жаийчрел мо чрздзресиокт адрест лауоеделзя Исмойлзнейя. 

11.4. Сноролф бежоговорорло мрзжлачн чрздзреситч сзйт неисна ласноятего 

Договора. 

11.5. Сноролф бежоговорорло согйасачнся мод реивзжзнакз Заиажрзиа срзнанх 

злооркапзч, тиажаллтч зк мрз оооркйелзз Заиажа ла мредоснавйелзе Ксйтг. 

11.6. В сйтрае есйз иаиое-йзбо зж тсйовзй ласноятего Договора неряен 

чрздзреситч сзйт, мрзжлаенся лежаиоллфк, зйз зсийчраенся зж ласноятего 

Договора, но цно ле вйерфн ледейснвзнейхлоснх оснайхлфу тсйовзй ласноятего 

Договора, ионорфе соуралян чрздзреситч сзйт з явйячнся обяжанейхлфкз дйя 

зсмойлелзя его Сноролакз. 

 

 

 

 

 



12. Реивзжзнф Исмойлзнейя 

Обтеснво с огралзреллой онвенснвеллоснхч «ЛрзБзн»  

220012 РБ, г.Мзлси, тй.Войгоградсиая, д.8, мок.32-34 

р/с BY80 ALFA 3012 2097 2000 7027 0000 

в ЗАО «Лйхоа-Бали», МЛО ALFABY2X 

КНП 191274599 

Адрес Балиа: г.Мзлси, тй. Стргалова, 43-47 

Колнаинлфй нейеоол: +375(29) 268-41-92 


