
 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

на оказания туристических услуг №25/08/21-D 

 

Настоящий Публичный договор (далее «Договор») определяет порядок оказания 

туристических услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между Учреждением культуры «Центр культуры и искусств 

«Ренессанс классики», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Бондаренко Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа №03/01/21-К от 

03.01.2021, с одной стороны, и заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем 

“Заказчик”, принявшим публичное предложение (Оферту) о заключении настоящего 

Договора 

 
Предмет настоящего Договора 

 
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с программой туристического 

путешествия согласно Приложению 1 оказать туристические услуги согласно заявке Заказчика (см 
Приложение 2)лицам, являющимся туристами (далее, Туристы), а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. Количество мест ограничено. 
 

Общие условия 
 

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

Туристы имеют право требовать от исполнителя оказания им заказанных туристических услуг. 

3. Минимальное количество человек, которое необходимо для осуществления 
туристического путешествия, составляет 1 человек. 

4. Качество туристических услуг должно соответствовать условиям настоящего договора, а 
также обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации, а при их отсутствии или неполноте - 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего типа. 
 

Стоимость туристических услуг и порядок их оплаты 
 

5. Стоимость  туристических  услуг  по  настоящему договору составляет: 

• 1 день: 95 руб / 125 руб (без проезда/с проездом) с человека. 

• 2 дня (с ночлегом в замке): 220 руб / 250 руб (без проезда/с проездом) с человека. 

6. Сроки и порядок оплаты туристических услуг: полная оплата тура должна быть произведена 
в течение двух суток с момента подтверждения Заказа, но не позднее 8 суток до заезда.   
В случае неоплаты стоимости туристических услуг в установленный настоящим договором срок 
Исполнитель вправе по своему усмотрению: осуществить пересчет стоимости туристических услуг 
по актуальным ценам, либо аннулировать заявку, возложив обязанность по оплате фактически 
понесенных расходов на Заказчика. 
 

Права и обязанности сторон 
 

7. Исполнитель имеет право на: 

своевременное получение от Заказчика полной, достоверной информации, документов, а 
также сведений о себе и Туристах в объеме, необходимом для исполнения обязательств по 
настоящему Договору; 



возмещение заказчиком причиненных убытков (нанесенного вреда) в случаях и порядке, 
установленных законодательством. 

8. Исполнитель обязан: 

предоставить своевременно заказчику необходимую и достоверную информацию о 
программе туристического путешествия, принимающей стороне, а также информацию о защите 
прав потребителей; 

провести в порядке, установленном законодательством, инструктаж заказчика о соблюдении 
правил личной безопасности; 

своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые для совершения 
туристического путешествия; 

принимать меры по соблюдению прав и законных интересов Заказчика и Туристов; 

обеспечить качество, в том числе безопасность, оказываемых в соответствии с настоящим 
Договором; 

в случае отсутствия минимального количества человек, определенного в пункте 3 настоящего 
договора, информировать заказчика не позднее чем за семь календарных дней до начала 
туристического путешествия; 

выполнять условия настоящего договора; 

9. Заказчик имеет право: 

требовать оказания Туристам туристических услуг в соответствии с настоящим Договором и 
законодательством; 

на возмещение Исполнителем понесенных убытков (причиненного вреда) в случаях и 
порядке, установленных законодательством; 

на обеспечение Исполнителем качества оказываемых туристических услуг, в том числе их 
безопасности; 

10. Заказчик обязан: 

ознакомиться сам, а также ознакомить Туристов с условиями настоящего Договора, 
правилами личной безопасности и информацией, полученной в соответствии с абзацем вторым 
пункта 8 настоящего Договора; 

своевременно представить Исполнителю полную, достоверную информацию и документы, а 
также сведения о себе и Туристах в объеме, необходимом для исполнения обязательств по 
настоящему Договору; 

возместить фактически понесенные расходы Исполнителя в случае одностороннего отказа от 
выполнения настоящего Договора; 

выполнять условия настоящего Договора; 

своевременно прибывать к месту начала туристического путешествия, а также к местам сбора 
и отправки во время совершения туристического путешествия; 

бережно относиться к окружающей среде, материальным историко-культурным ценностям; 



соблюдать правила личной безопасности; 
 

Изменение и прекращение настоящего договора 
 

11. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

Исполнителем - при условии полного возмещения Заказчику оплаченных услуг; 

Заказчиком - при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

12. В случае отсутствия минимального количества человек, определенного в пункте 3 
настоящего Договора, Договор прекращает свое действие при условии возврата Исполнителем 
стоимости оплаченных туристических услуг. 
 

 
 

Ответственность сторон 
 

13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством. 

14. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае, если это оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

15. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный его Туристами, за 
порчу или пропажу имущества в предоставленных номерах, а также на объектах программы 
туристического путешествия. 

16. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, который может быть нанесен Туристам 
по их собственной вине или по вине третьих лиц, предоставляющих во время осуществления 
туристического путешествия услуги, не входящие в его программу и вызванные инициативой самих 
Туристов. 

Заключительные положения 

17. Настоящий Договор вступает в силу с момента подтверждения Исполнителем заявки 
Заказчика  и действует до полного исполнения обязательств по нему. 

18. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
 
Исполнитель 
 

Учреждение культуры «Центр культуры и искусств «Ренессанс классики» 

220030, г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, д.8, пом.13 

тел.:  +37529 241-49-25 

Код банка BLNBBY2X  

УНП 193203196     

 
Директор С.В. Бондаренко 

 

 

BY41 BLNB 3015 0000 2736 9300 0933 

в ОАО «Белорусский народный банк» г. Минск 



Приложение 1 
к договору оказания 
туристических услуг 

 
ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ для 2х дневного тура с проездом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1. Маршрут путешествия Минск-Несвиж-Минск 

2. Начало тура* 
11.09.2021 (9:00) 
 

3. Порядок и время сбора: 
Информация о времени и месте сбора предоставляется за 

сутки до выезда. Подача группового трансфера – за 10 

минут до обозначенного отправления 

4. Проживание 
Отель Палац, г.Несвиж 

http://palacehotel.by/ 

5. Количество ночлегов 01  

6. Вид размещения 

Место в 

Двухместном/трехместном/четырехместном, 

согласно расселению  

7. Тип питания 
1 завтрак 

2 обеда 

8. Программа тура 

1 день. 9:00 — встреча у Ратуши (Минск), выезд на 

маршрут 11:00 — прибытие в Несвиж, участие в 

праздничных гуляниях — реконструкция 

средневекового Кирмаша XVIII века во дворе замка 

12:00 — Экскурсия по замку. 14:00 — Обед 

15:00 — Квест-игра “Музыкальная сокровищница 

Несвижа” 17:00 — концерт “Музыкальные ГРАНД 

вечера” — на шикарном белом рояле в Театральном 

зале Несвижского замка прозвучит легкая 

расслабляющая музыка классиков 18-19 веков — Баха, 

Моцарта, Генделя, Огинского и других великих 

композиторов!  

2 день 9:00 — Завтрак в ресторане “Гетман” 10:00-

13:00 — Прогулка по парку (самостоятельно) 

13:00 — Посещение Ратуши 14:00 — Обед 

15:00 — Музей истории Несвижа 

17:00 — Отправление домой  

 

9. Трансфер групповой автобус 

10. Окончание тура* 

12.09.2021,  

Ориентировочное прибытие в 19.00 

 

11. Дополнительно Сувениры, доп. развлечения - самостоятельно 
* Время выезда может изменяться. Просьба уточнять эту информацию за день до отъезда 



Приложение 2 
к договору оказания 
туристических услуг 

 
ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ для 1но дневного тура с проездом 

 

 

 
 
 
 
 

 

      1. Маршрут путешествия Минск-Несвиж-Минск 

2. Начало тура* 11.09.2021 (9:00) и 12.09.2021 (9:00) 

3. Порядок и время сбора: 
Информация о времени и месте сбора предоставляется за 

сутки до выезда. Подача группового трансфера – за 10 

минут до обозначенного отправления 

4. Проживание НЕТ 

5. Количество ночлегов НЕТ 

6. Вид размещения НЕТ  

7. Тип питания 1 обед 

8. Программа тура 

1 день. 9:00 — встреча у Ратуши (Минск), выезд на 

маршрут 11:00 — прибытие в Несвиж, участие в 

праздничных гуляниях — реконструкция 

средневекового Кирмаша XVIII века во дворе замка 

12:00 — Экскурсия по замку. 14:00 — Обед 

15:00 — Квест-игра “Музыкальная сокровищница 

Несвижа” 17:00 — концерт “Музыкальные ГРАНД 

вечера” — на шикарном белом рояле в Театральном 

зале Несвижского замка прозвучит легкая 

расслабляющая музыка классиков 18-19 веков — Баха, 

Моцарта, Генделя, Огинского и других великих 

композиторов! 19:00 — Отправление домой  

 

9. Трансфер групповой автобус 

10. Окончание тура* 

11.09.2021 и 12.09.2021 

Ориентировочное прибытие в 19.00 

 

11. Дополнительно Сувениры, доп. развлечения - самостоятельно 
 

* Время выезда может изменяться. Просьба уточнять эту информацию за день до отъезда 


