В редакции №2 от 01.07.2022 г.

ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Минск

01 января 2022 г.

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Услуги – организация активного отдыха с использованием развлекательного
оборудования, находящегося по адресу г. Минск, ул. Сурганова 26, пом. № 035, 027, 018,
034. Перечень оборудования ком. № 035, 027, 018, 034 отражен в приложениях 1, 2, 3 и 4
соответственно (далее – Оборудование).
1.2. Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
дееспособное физическое лицо, имеющее намерение приобрести Услуги и оплатить их.
1.3. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Невермайнд»,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Сурганова 26, пом. № 018, УНП 193574559.
1.4. Посетитель – физическое лицо (группа лиц), фактически потребляющее Услуги
по месту их оказания, как указано в п. 1.1. настоящего Договора. Заказчик может как
являться, так и не являться Посетителем.
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со
статьей 405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.2. С оригиналом настоящего Договора-оферты в письменной форме можно
ознакомиться в месте оказания Услуг по адресу г. Минск, ул. Сурганова, д. 26, пом. №
028.
2.3. Акцептом (принятием) оферты является оплата Заказчиком заказанных Услуг
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо безналичным
платежом на счет Исполнителя. Настоящий Договор является договором присоединения.
Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен
со всеми положениями настоящего Договора.
2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Договора, обеспечивая их своевременное опубликование на сайте www.granzh.by и в
месте оказания Услуг.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется
оказать Заказчику Услуги по его выбору. Спецификация Услуг производится путем
согласования между Исполнителем и Заказчиком заявки, которая содержит сведения о
дате и времени оказания Услуг, а также выбор оборудования (путем выбора
соответствующей комнаты – см. Приложения к Договору).
3.2. Заказчик вправе приобрести дополнительные услуги Исполнителя, указанные в
прейскуранте Исполнителя.
3.3. Услуги оказываются по предварительной записи. Оформление заявки может
осуществляться по телефону, через мессенджеры и социальные сети Исполнителя.
3.4. В месте нахождения Исполнителя и оказания Услуг ведется видеонаблюдение.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Исполнитель обязуется:
4.1. Предоставить Заказчику полную информацию об Услугах.

4.2. Оказать Услуги Заказчику в заявленные сроки надлежащим образом, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Предоставлять по требованию Заказчика - юридического лица акт об оказании
Услуг.
4.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные
Заказчиком и/или Посетителями в связи с исполнением настоящего Договора.
Исполнитель вправе:
4.5. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях
своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.
4.6. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Заказчик обязуется:
4.7. Оплатить стоимость Услуг, установленную в действующем на момент оказания
Услуг прейскуранте Исполнителя.
Посетитель обязуется:
4.8. Бережно относиться к полученному в пользование Оборудованию и обеспечить
его сохранность в неизменном виде до момента возврата Исполнителю. Посетитель
вправе пользоваться Оборудованием исключительно в месте нахождения Исполнителя;
4.9. Соблюдать следующие правила поведения в месте нахождения Оборудования:
4.9.1. запрещается: курить; зажигать бенгальские огни, свечи и прочие огнеопасные
и взрывчатые предметы; приводить домашних и/или диких животных (в том числе птиц,
насекомых, паукообразных и т.д.);
4.9.2. запрещается буянить, вести себя шумно после 23.00, иным образом нарушать
общественный порядок, заниматься противозаконной деятельностью, в том числе на
территории, прилегающей к месту нахождения Исполнителя;
4.9.3. запрещается портить, ломать, уничтожать Оборудование и/или иное
имущество, принадлежащее Исполнителю или третьим лицам и находящееся в месте
временного пользования Оборудования;
4.9.4. запрещается находиться в состоянии наркотического опьянения; употреблять
запрещенные вещества;
4.9.5. запрещается приносить оружие (холодное, огнестрельное, пневматическое и
т.д.), боеприпасы.
4.10. в случае порчи, уничтожения Оборудования, возместить его стоимость
согласно приложению №1, №2, №3 и №4, а также выплатить штраф в сумме 100% от
стоимости
соответствующего
Оборудования
по
прейскуранту Исполнителя,
действующему на дату порчи, уничтожения Оборудования.
Заказчик вправе:
4.11. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему
Договору в срок и с надлежащим качеством.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с прейскурантами, действующими
у Исполнителя на дату оказания Услуг. В случае приобретения дополнительных услуг
такие услуги оплачиваются отдельно в соответствии с прейскурантом Исполнителя,
действующим на дату оказания соответствующих услуг.
5.2. Оплата Услуг возможна наличными денежными средствами, безналичным
банковским переводом с использованием банковской карты либо банковским переводом с
расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя.
5.3. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной
предоплаты.
5.4. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных Услуг для конкретного

Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в
установленном настоящим Договором порядке.
5.5. Заказчику не предоставляются Услуги до момента их оплаты. Моментом оплаты
считается поступление средств на счет либо в кассу Исполнителя.
5.6. Факт оплаты наличными денежными средствами подтверждается кассовым
чеком, в случае оплаты в безналичном порядке факт оплаты подтверждается документами,
выдаваемыми банком Заказчика.
5.7. Исполнитель вправе составлять акты оказанных услуг (первичный учетный
документ, подтверждающий факт оказания услуг) в одностороннем порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. Заказчик обязуется в случае порчи, уничтожения Оборудования, возместить его
стоимость согласно прейскуранту Исполнителя, а также выплатить штраф в сумме 100%
от стоимости соответствующего Оборудования по прейскуранту Исполнителя,
действующему на дату порчи, уничтожения Оборудования. Возмещение стоимости
Оборудования и уплата штрафа должны быть произведены Заказчиком в течение 7 дней с
даты причинения вреда Исполнителю, если иной срок не согласован Сторонами
отдельным соглашением. В случае если фактически вред Исполнителю был причинен
Посетителем, отличным от Заказчика, Заказчик решает вопросы о взаиморасчетах
самостоятельно после возмещения ущерба Исполнителю.
6.3. Исполнитель не несет ответственность за:
6.3.1. вред жизни и здоровью, причиненный Заказчиком и/или Посетителями себе
или третьим лицам;
6.1.2. ущерб имуществу третьих лиц, причиненный действиями (бездействием)
Заказчика и/или Посетителей;
6.1.3. нахождение несовершеннолетних лиц в ночное время без сопровождения
взрослых;
6.1.4. распитие спиртных напитков, употребление табачных изделий
несовершеннолетними лицами;
6.1.5. употребление Заказчиком и/или Посетителями наркотических, психотропных
или иных запрещенных веществ;
6.1.6. за утерянные или оставленные вещи.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или
объективно препятствующих исполнению данного Договора, Исполнитель вправе не
оказать заказанные Услуги. Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон
принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора.
8.2. В случае если указанные в п. 8.1. споры и разногласия не могут быть решены
указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор заключается на срок предоставления оплаченных
Заказчиком Услуг.
9.2. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора Исполнитель
возвращает Заказчику по его письменному требованию сумму предоплаты.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «Невермайнд»
г. Минск, ул. Сурганова, д. 26, пом. 018
УНП 193574559
р/сч. BY23BPSB30123226310149330000 в Дополнительном офисе № 702 Восток
Региональной дирекции № 700 по Г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
УНП 100219673, BIC BPSBBY2X, 220114, г. Минск, улица П. Мстиславца,13
Тел. +375 29 64 88 999

Директор

Акулич Е.А.

Приложение 1
К договору-оферте на оказание услуг
от 01.01.2022 г.
Оборудование комнаты №035 (BLACK ROOM)
Оборудование

Стоимость за 1 шт.

1. Проектор Optoma GT1080 Darbee (1 шт.)

3100 руб.

2. Экран проекционный Cactus 150” (1 шт.)

250 руб.

3. Беспроводной контроллер гитара Fender Stratocaster (2 шт.)

750 руб.

4. Беспроводной контроллер барабанная установка Wireless Pro-Drum
Kit для PlayStation 4 (1 шт.)
5. Игровая консоль Sony Play Station 4 Pro 1tb cuh 7208b серийный
номер 02-274526441367338 (1 шт.)
6. Беспроводной контроллер Sony Dualshok 4 (2 шт.)

1500 руб.

7. Акустическая система Jbl eon615, серийный номер 15046145217 (1
шт.)
8. Беспроводной микрофон (2 шт.) и база Ritmix RWM-221(1 шт.)

1500 руб.

1500 руб.
120 руб.

110 руб.

9. ЦАП Oehlbach DA Converter (1 шт.)

157 руб.

10. Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 802 (1 шт.)

260 руб.

11. Sony PlayStation 4 Camera (1 шт.)

180 руб.

Дополнительное оборудование (выдается по запросу)
Оборудование
1. Очки виртуальной реальности Sony PlayStation VR [CUH-ZVR1]
(1 шт.)
2. Бесконтактный контроллер Sony PlayStation Move (2 шт.)

Стоимость за 1 шт.
430 руб.
160 руб.

Приложение 2
К договору-оферте на оказание услуг
от 01.01.2022 г.
Оборудование комнаты №027 (GRAY ROOM)
Оборудование

Стоимость за 1 шт.

1. Телевизор Samsung UE50MU6102K (1 шт.)

2000 руб.

2. Оборудование светомузыкальное KWANT disco tech (1 шт.)

450 руб.

3. Беспроводной контроллер гитары Guitar hero live (2 шт.)

166 руб.

4. Игровая консоль Sony Play Station 4 Pro 1TB(1 шт.)

910 руб.

5. Беспроводной контроллер Sony Dualshok 4 (2 шт.)

120 руб.

6. Акустическая система Electro - voice zlx-12p-ex, серийный номер
095208395806610048 (1 шт.)
7. Беспроводной микрофон (2 шт.) и база Ritmix RWM-221 (1 шт.)

1800 руб.

8. ЦАП Gembird (1 шт.)

110 руб.
35 руб.

9. Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 802 (1 шт.)

260 руб.

10. Sony PlayStation 4 Camera (1 шт.)

180 руб.

Дополнительное оборудование (выдается по запросу)
Оборудование
1. Очки виртуальной реальности Sony PlayStation VR [CUH-ZVR1]
(1 шт.)
2. Бесконтактный контроллер Sony PlayStation Move (2 шт.)

Стоимость за 1 шт.
430 руб.
160 руб.

Приложение 3
К договору-оферте на оказание услуг
от 01.01.2022 г.
Оборудование комнаты №018 (PUNK ROOM)
Оборудование

Стоимость за 1 шт.

1. Телевизор Samsung UE75TU7100U (1 шт.)

3100 руб.

2. Беспроводной микрофон (2 шт.) и база AKG WMS40 MINI DUAL
VOCAL SET (1 шт.)
3. Беспроводной контроллер гитара Fender Stratocaster (2 шт.)

452 руб.

4. Беспроводной контроллер барабанная установка Wireless Pro-Drum
Kit для PlayStation 4 (1 шт.)
5. Игровая консоль Sony Play Station 4 Pro 1TB cuh-7216b 0227452625-1273209 (1 шт.)
6. Беспроводной контроллер Sony Dualshok 4 (2 шт.)

1500 руб.

7. Акустическая система Electro - voice zlx-12p-ex, серийный номер
095208395832920097 (1 шт.)
8. ЦАП Oehlbach da converter (1 шт.)

1800 руб.

100 руб.

1000 руб.
120 руб.

120 руб.

9. Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 802 (1 шт.)

260 руб.

10. Sony PlayStation 4 Camera (1 шт.)

180 руб.

Дополнительное оборудование (выдается по запросу)
Оборудование
1. Очки виртуальной реальности Sony PlayStation VR [CUH-ZVR1]
(1 шт.)
2. Бесконтактный контроллер Sony PlayStation Move (2 шт.)

Стоимость за 1 шт.
430 руб.
160 руб.

Приложение 4
К договору-оферте на оказание услуг
от 01.07.2022 г.
Оборудование комнаты №034 (RED ROOM)
Оборудование

Стоимость за 1 шт.

1. Проекционный экран CACTUS Wallscreen CS-PSW 168*299

580 руб.

2. Игровая консоль Sony Play Station 4 Pro 1TB cuh-7216b 0227452625-1273209 (1 шт.)
3. Беспроводной микрофон (2 шт.) и база Ritmix RWM-222 и Ritmix
RWM-221
4. Беспроводной контроллер гитара Fender Stratocaster (2 шт.)
5. Стойка для акустических систем Tempo SPS180, код ММ-00044383,
КИТАЙ
6. Активная акустическая система/Yamaha powered speaker system
DBR
7. Беспроводной контроллер Sony Dualshok 4 (2 шт.)

1000 руб.

8. Sony PlayStation 4 Camera (1 шт.)
9. ЦАП Oehlbach da converter (1 шт.)
10. Игра «Настольный футбол»
Дополнительное оборудование (выдается по запросу)
Оборудование
1. Очки виртуальной реальности Sony PlayStation VR [CUH-ZVR1]
(1 шт.)
2. Бесконтактный контроллер Sony PlayStation Move (2 шт.)

371 руб.
100 руб.
111 руб.
2273 руб.
120 руб.
180 руб.
120 руб.
900 руб.

Стоимость за 1 шт.
430 руб.
160 руб.

