Утвержден
приказом директора частного
предприятия «Левол Групп»
от 10. 06. 2022 № 10
Договор оказания услуг
Частное предприятие «Левол Групп», именуемое в дальнейшем «Организатор», в
лице Директора Лабутя Олега Брониславовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и физическое лицо, которое приобрело билет «АВТО GARAGE 4 ДНЯ»,
именуемое в дальнейшем «Гость», заключили настоящий договор возмездного оказания
услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Организатор обязуется оказать Гостю услугу по наблюдению, в том числе с
помощью технических средств, в специально оборудованной локации за транспортным
средством Гостя спортивно-музыкального фестиваля «Вива Браслав», который состоится в
период с 28 по 31 июля 2022 года на территории городского пляжа города Браслава (далее
– фестиваль). Информация о нахождении специально оборудованной локации размещается
на сайте https://vivabraslav.by.
Оказание Гостю услуги осуществляется на основании приобретенного им билета
«АВТО GARAGE 4 ДНЯ» (далее – билет).
Приобретая билет, гость получает право на неограниченное количество заездов и
выездов из специально оборудованной локации в период проведения фестиваля.
Приобретенный билет обменивается на соответствующий стикер, который клеится
на лобовое стекло транспортного средства.
1.2. В рамках настоящего договора не оказываются услуги по хранению
транспортного средства, парковке.
2. Сроки
2.1. Сроки оказания услуг по настоящему договору определяются периодом
проведения фестиваля с 28 по 31 июля 2022 года.
3. Цена
3.1. Цена билета определяется Организатором согласно прейскуранту. Информация
о цене размещается на сайте https://vivabraslav.by.
3.2. Оплата услуг осуществляется путем приобретения билета за наличные денежные
средства или в безналичном порядке с использованием банковской платежной карточки или
ее реквизитов.
3.3. Авансы и предоплаты в случае их возникновения по настоящему договору не
являются коммерческим займом.
4. Права и обязанности
4.1. Организатор обязан:
− надлежащим образом оказать услугу Гостю;
− оказывать консультационную поддержку при оказании услуг.
4.2. Организатор вправе:
− в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора полностью или в
части;

− в одностороннем порядке изменить настоящий договор полностью или в части.
4.3. Гость обязан:

− надлежащим образом пользоваться оказанной услугой, не допускать
злоупотреблений;
− не допускать нарушение прав и законных интересов других гостей фестиваля,
Организатора;
− не допускать нарушения законодательства.
5. Ответственность. Форс-мажор
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий договора в порядке и на
условиях, установленных законодательством и настоящим договором.
5.2. Гость несет ответственность за нарушение требований законодательства и
настоящего договора.
5.3. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 0
процентов.
6. Применимое право. Претензионный порядок. Подсудность.
6.1. Настоящий договор является договором присоединения. Присоединение к
договору осуществляется при приобретении билета. Приобретение билета является
акцептом условий настоящего договора.
6.2. Настоящий договор не является публичным договором, публичной офертой.
6.3. Текст настоящего договора размещается на сайте https://vivabraslav.by.
6.4. Применимое право – право Республики Беларусь.
6.5. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора является
обязательным. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней.
6.6. Подсудность – по месту нахождения Организатора.
7. Реквизиты Организатора
Частное предприятие «Левол Групп»
211969, Республика Беларусь, Витебская область,
г. Браслав, ул. Красноармейская 1, оф.1
УНП 391029259

