
Договор-оферта
проката настольных игр
1. Стороны
1.1. Арендодатель / Клуб — Индивидуальный предприниматель Шермин

Александр Валерьевич, Свидетельство о регистрации №193270743,
Мингорисполком

1.2. Арендатор / Вы — дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего
возраста, соответствующее иным требованиям настоящего договора,
прошедшее процедуру регистрации и авторизации и надлежащим
образом присоединившееся к настоящему договору. Лица от 14 лет
могут выступать Арендатором при условии письменного согласия об
ответственности одного из его родителей или опекуна.

2. Предмет договора
2.1. Стороны заключили настоящий договор проката (Договор), в

соответствии с которым Арендодатель передает во временное владение
и пользование Арендатору настольную игру (Игру) из прокатного
ассортимента Арендодателя на его выбор, а Арендатор обязуется
пользоваться Игрой в соответствии с требованиями и условиями
Договора для своих личных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, а также обязуется своевременно и
в полном объеме оплачивать платежи, предусмотренные Договором.

2.2. В рамках настоящего Договора Арендатор имеет право брать Игру на
прокат в количестве и на срок в соответствии с выбранным им тарифом.

2.3. Арендодатель обязуется предоставлять для проката только те Игры,
которые еще не забронированы на запрашиваемый период времени
другими Арендаторами.

3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор является договором присоединения постольку, поскольку его

условия определены Арендодателем в настоящей форме и принимаются
Арендатором только посредством присоединения к Договору в целом.

3.2. Арендатор при присоединении к Договору подтверждает, что в полной
мере оценил возможность и необходимость заключения Договора
(присоединения к нему), полностью ознакомлен с его условиями,
согласен с ними и принимает на себя безоговорочное обязательство
следовать им.

3.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 408 Гражданского кодекса
Республики Беларусь присоединение Арендатора к Договору происходит
путем совершения Арендатором определенных действий (акцепта),
подтверждающих его согласие на заключение Договора, в частности:

3.3.1. Ознакомление с условиями настоящей Оферты и всех приложений к
ней;

3.3.2. Регистрация Арендатора в Базе Арендодателя с использованием
номера мобильного телефона и ввода подтверждающего кода,
отправленного Арендодателем на указанный Арендатором номер
телефона

3.3.3. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с
тарифами, указанными на Сайте Исполнителя.

3.3.4. Предоставление паспорта для фото-сканирования при первом
использовании услуг Клуба и внесение персональных данных Члена
клуба в базу данных Клуба. Член клуба может заполнить все
персональные данные заблаговременно, заполнив анкету при
регистрации на сайте Клуба. В этом случае Исполнитель лишь
проверяет соответствие указанных в анкете данных с реальными.

3.4. Арендатор подтверждает, что предоставил Арендодателю при
присоединении к Договору достоверные персональные данные,
Арендатор соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему
Договором. Арендатор несет риски, связанные с предоставлением не
соответствующих действительности персональных данных. В случае
изменения персональных данных Арендатор незамедлительно
уведомляет об этом Арендодателя.

3.5. Присоединением к Договору Арендатор предоставляет Арендодателю
согласие на обработку персональных данных в объеме, указанном в
Политике конфиденциальности и обработки данных Клуба. Политика
конфиденциальности и обработки данных Клуба является
неотъемлемой частью Договора и регламентирует отношения Сторон в
вопросах обработки персональных данных Арендатора.

3.6. Присоединением к Договору Арендатор дает согласие на осуществление
Арендодателем записи разговоров Арендатора со службой поддержки
Арендодателя и предоставления такой записи третьим лицам.

3.7. В случае, если Арендатор не согласен с каким-либо пунктом Договора,
Арендодатель предлагает ему отказаться от действий, необходимых для
акцепта.

4. Действие договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в

течение неопределенного срока.
4.2. Стороны соглашаются, что Арендодатель имеет право в любое время

вносить изменения в условия Договора. Изменения в условия Договора
вступают в силу в момент размещения Арендодателем новой редакции
Договора на сайте Арендодателя – https://peoplemeeple.by/Оферта/.

4.3. Арендатор обязуется самостоятельно отслеживать изменения условии
Договора на Сайте.

4.4. Продолжение использования Арендатором услуг Арендодателя по
прокату Игр после такой публикации представляет собой согласие
Арендатора с измененным Договором.

4.5. В случае, если Арендатор не согласен с изменениями, он вправе
отказаться от исполнения Договора не позднее 15 календарных дней с
момента публикации измененных условий Договора и прекратить
использование услуг проката Игр. В таком случае Соглашение считается
прекращенным с момента получения уведомления Арендатора. В
случае, если Арендатор после направления уведомления об
одностороннем отказе продолжает использование услуг проката Игр,
Договор не прекращается и продолжает свое действие.

4.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
Договора, уведомив об этом другую Сторону. Расторжение договора не
прекращает обязательства Сторон, которые возникли до момента
прекращения Договора. Расторжение Договора по инициативе
Арендатора осуществляется только при условии отсутствия
задолженности перед Арендодателем.

5. Выдача Игры
5.1. Выдача Игры производится по предварительной оплате через систему

интернет платежей bePaid или непосредственно перед выдачей через
оплату пластиковой картой по терминалу.

5.2. Арендодатель не гарантирует наличие для проката желаемой
Арендатором Игры, если Арендатор предварительно не связался с
Арендодателем любым из доступных способов и не забронировал Игру
на желаемые даты.

5.3. Арендодатель обязуется в присутствии Арендатора проверить состояние
и комплектность компонентов Игры. Набор собранных данных о
комплектации компонентов и их состояние фиксируется в базе данных
Арендодателя и отражается в виде хэша в квитанции проката.

5.4. При обнаружении дефектов компонентов предоставляемой на прокат
Игры, полностью или частично препятствующих пользованию ей,
Арендодатель обязуется безвозмездно устранить дефекты Игры на
месте либо произвести замену компонентов при условии, что это
выполнимо. Если дефекты компонентов Игры не являются
препятствием для ее дальнейшего использования, они фиксируются в
наборе данных о комплектации и состоянии компонентов в квитанции.

5.5. При выдаче Игры заполняется квитанция по форме, установленной
Арендодателем. Арендодатель выдает отрывную часть квитанции
Арендатору.

5.6. Если Арендатора устраивает комплектация, состояние компонентов и
стоимость проката, он проставляет подпись на обеих половинах
квитанции под своими персональными данными, подтверждая их
действительность, и под условиями проката, выражая согласие с
комплектацией Игры и условиями проката.

5.7. Своей подписью Арендатор подтверждает, что все незафиксированные
в квитанции дефекты компонентов, выявленные в последующем при
возврате Игры, будут являться ответственностью Арендатора.

5.8. Прокат считается начавшимся, когда Арендодатель подписывает
квитанцию и выставляет штамп «Выдано».

6. Возврат Игры
6.1. Арендатор обязуется вернуть игру в день завершения срока проката,

отмеченного в квитанции. В случае задержки, Арендодатель обязуется
оплатить каждые дополнительные сутки в размере двойной платы от
стандартной стоимости проката.

6.2. Арендатор обязуется перед возвратом Игры сверить комплектацию в
соответствии с чек-листом, вложенном в коробку Игры.

6.3. Арендодатель обязуется в присутствии Арендатора проверить состояние
и комплектность компонентов Игры. Набор собранных данных о
комплектации компонентов и их состояние фиксируется в базе данных
Арендодателя и отражается в виде хэша в квитанции проката.

6.4. Обнаружение дефектов компонентов Игры производится путем
сравнения хешей комплектации до проката и по его завершению. В
случае их несовпадения, производится детальный осмотр компонентов.

6.5. При обнаружении дефектов компонентов Игры, которые явились
следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и
содержания и возникли в период проката Арендатором, Арендодатель
составляет Акт дефектовки, где указывает все дефектные компоненты
(и идентификатор их меток), а также их состояние. Код дефекта
указывается в соответствии со списком возможных дефектов.

6.6. Арендатор обязуется возместить стоимость ремонта либо замены
компонентов Игры согласно списку возможных дефектов.

7. Стоимость услуг и порядок расчетов
7.1. За пользование Играми Арендатор уплачивает Арендодателю стоимость

проката.
7.2. Игры из прокатного ассортимента Арендодателя разделены на две

группы: «Стандарт» и «Эксклюзив».
7.3. Базовая стоимость проката любой Игры группы «Стандарт» за первые

сутки составляет 6 белорусских рублей (BYN), вторые сутки — 4 BYN,
третьи, четвертые и пятые сутки — 2,5 BYN.

7.4. Базовая стоимость проката любой Игры группы «Эксклюзив» за первые
сутки составляет 10 BYN, вторые сутки — 6 BYN, третьи, четвертые и
пятые сутки — 4 BYN.

7.5. Все Игры также имеют увеличенную стоимость, определяемую для
каждой Игры индивидуально. Увеличенная стоимость указывается в
карточке Игры на Сайте Арендодателя.

7.6. Арендатор может выбрать один из трех тарифов, дающих ему
определенный набор возможностей. Для выбора тарифа необходимо
произвести ежемесячную оплату в размере, определенным тарифом.

7.7. Тариф «Начальный» позволяет Арендатору брать на прокат любое
количество Игр из любой группы по увеличенной стоимости на срок от 1
до 5 суток. Данный тариф устанавливается по-умолчанию и не требуется
ежемесячной оплаты.

7.8. Тариф «Стандарт» позволяет Арендатору брать на прокат до 4-х Игр из
группы «Стандарт» без оплаты на срок от 3 до 5 суток. Также Арендатор



может брать на прокат любое количество Игр из любой группы по
увеличенной стоимости на срок от 1 до 5 суток. Чтобы использовать
данный тариф, необходимо производить ежемесячный платеж в
размере 50 BYN, либо произвести разовую оплату за весь срок договора
(12 месяцев) в размере 480 BYN.

7.9. Тариф «Эксклюзив» позволяет Арендатору брать на прокат до 6-х Игр из
группы «Стандарт» и «Эксклюзив» без оплаты на срок от 3 до 5 суток.
Также Арендатор может брать на прокат любое количество Игр из
любой группы по увеличенной стоимости на срок от 1 до 5 суток. Чтобы
использовать данный тариф, необходимо производить ежемесячный
платеж в размере 120 BYN, либо произвести разовую оплату за весь
срок договора (12 месяцев) в размере 1200 BYN.

7.10. Также существует тариф «Дружеский». Арендатор не может выбрать
этот тариф самостоятельно, но Арендодатель может предложить
перейти на него Арендатору. Данный тариф позволяет Арендатору брать
на прокат до 2-х Игр из группы «Стандарт» и «Эксклюзив» без оплаты на
срок от 3 до 5 суток. Также Арендатор может брать на прокат любое
количество Игр из любой группы по увеличенной стоимости на срок от 1
до 5 суток. Чтобы использовать данный тариф, необходимо производить
ежемесячный платеж в размере 120 BYN, либо произвести разовую
оплату за весь срок договора (12 месяцев) в размере 1200 BYN.

7.11. Оплата стоимости проката производится через систему электронных
платежей bePaid (ссылка на сайт – www.bepaid.by). Либо с помощью
пластиковой карты через платежный терминал. Допускается
использование следующих банковских карт: Visa, Visa Electron,
MasterCard, Maestro, Белкарт.

7.12. Платежная системы bePaid отвечает всем требованиям безопасности
передачи данных (PCI DSS Level 1). Все конфиденциальные данные
хранятся в зашифрованном виде и максимально устойчивы к взлому.

7.13. Возможность совершения интернет-платежей обеспечивается
Арендатором самостоятельно через банк-эмитент банковской карты.
Если карта поддерживает технологию 3-D Secure, Арендатору будет
предложено пройти стандартную процедуру проверки владельца карты
на странице банка-эмитента карты.

7.14. При произведении платежа через Сайт Арендодателя в рамках одного из
выбранных тарифов, Арендатор дает согласие на ежемесячное списание
средств с указанной при первом платеже банковской карты. Арендатор
может в любой момент отказаться от подписки, перейдя таким образом
на «Начальный» тариф.

7.15. В совершении платежей с использованием банковской карты
Арендатору может быть отказано провайдером платежей в случаях,
предусмотренных законодательством и Договором, в том числе, в
случае отсутствия опции банковской карты на совершение интернет-
платежей; недостаточности средств на банковской карте; неверном
вводе данных банковской карты; истечении срока действия банковской
карты и т.д.

7.16. В случае ошибочного списания денежных средств с банковской карты
Арендатора последний вправе обратиться к Арендодателю с
предоставлением документов, подтверждающих ошибочное списание.
Возврат денежных средств осуществляется на банковскую карту
Арендатора в течение 30 (тридцати) рабочих дней, если более
длительный срок не установлен внутренними банковскими
процедурами. Порядок возврата денежных средств регулируется
правилами международных платежных систем. Возврат наличными
денежными средствами не допускается.

7.17. Ошибочно списанные денежные средства до момента их возврата
Арендатору не признаются коммерческим займом, проценты за
пользования таким средствами не начисляются.

7.18. Все расчеты по Договору производятся в рублях Республики Беларусь.

8. Права и обязанности сторон
8.1. Права и обязанности Арендодателя

8.1.1. Арендодатель обязуется ознакомить Арендатора с «Правилами
пользования Игрой и техникой безопасности» либо выдать ему
письменные инструкции по пользованию этим Имуществом.

8.1.2. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору полную
информацию о комплектации и состоянии компонентов Игры перед
передачей Арендатору.

8.1.3. Арендатор обязуется забронировать Игру на заявленные
Арендатором даты и не сдавать ее в этот период другим
Арендаторам.

8.1.4. Арендодатель оставляет за собой право отказать в выдаче
конкретной Игры любому Арендатору по своему усмотрению.

8.1.5. Арендодатель имеет право не возвращать плату по тарифу данного
Договора, даже если Арендатор ни разу не взял на прокат ни одной
Игры за оплаченный период.

8.1.6. Арендодатель оставляет за собой право вносить изменения в
настоящий Договор в одностороннем порядке.

8.1.7. Исполнитель имеет право в любой момент расторгнуть данный
Договор в одностороннем порядке без объяснения причин.

8.2. Права и обязанности Арендатора
8.2.1. Арендатор обязуется использовать Игру согласно условиям и

правилам настоящего Договора, а также вернуть Игру Арендодателю
в комплектации и состоянии компонентов описанных в Квитанции.

8.2.2. Арендатор обязуется использовать Игру аккуратно, не употреблять
жирную пищу руками в момент использования Игры, не
использовать Игру на грязном столе и испачканными руками, что
может испортить компоненты Игры, не проливать на компоненты
Игры любые жидкости, не загибать, не ломать и не жевать
компоненты.

8.2.3. Арендатор обязуется также следить за соблюдением упомянутых
требований другими гражданами, с которыми он использует Игру.
Член клуба несет полную ответственность за порчу или утерю
компонентов Игры другими гражданами в период проката Игры.

8.2.4. В случае нарушения Арендатором Правил пользования Игрой и
техники безопасности, Арендодатель обязуется возместить ремонт
компонентов в соответствии с Актом дефектовки и списком
возможных дефектов, составленным при возврате Игры.

8.2.5. Если по вине (в форме умысла или неосторожности) Арендатора
Игра уничтожена/утеряна полностью или ущерб, причиненный
компонентам Игры, делает невозможным ее восстановление и
дальнейшее использование по прямому назначению, Арендатор
оплачивает Арендодателю стоимость Игры в полном размере
согласно ее оценочной стоимости, указанной в Квитанции.

8.2.6. Арендатор имеет право в любой момент расторгнуть данный
Договор в одностороннем порядке без объяснения причин. В этом
случае произведенная плата по выбранному тарифу не
возвращается, даже если Арендатор ни разу не воспользовался
услугами клуба.

9. Решение спорных и конфликтных ситуаций
9.1. В случае, если Арендодатель при возврате Игры обнаружил дефекты, а

Арендатор не соглашается с произведенной первичной оценкой,
стороны обязаны попытаться разрешить спорную ситуацию своими
силами в уважительном ключе.

9.2. Если в спорной ситуации не находится решения, удовлетворяющего обе
стороны, должен быть привлечен представитель третьей стороны, не
связанной ни с одной из сторон, который поможет рассудить возникший
спор.

9.3. В случае, если мера с привлечением третьей стороны не помогает
урегулировать возникший конфликт, стороны могут обратиться к
официальным структурам Республики Беларусь в соответствии с
действующим законодательством.

10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора в результате событий, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, таких как:
стихийные бедствия, война, гражданская война, принятие
законодательных актов, ведущих к изменениям в гражданском и
налоговом законодательстве, действия органов государственной
власти.

10.2. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы,
стороны прикладывают все усилия к тому, чтобы в кратчайшие сроки
исполнить обязательства по Договору.

11. Заключительные положения
11.1. В связи с заключением Договора Стороны признают юридическую силу

документов, уведомлений и действий, направленных или совершенных
посредством Приложения, Сайта, с использованием телефонного
номера Арендатора или адресов электронной почты.

11.2. Арендатор соглашается с тем, что данные, полученные технологической
платформой Арендодателя, являются надлежащим доказательством
периода использования Игр Арендатором и условий завершения им
проката.

12. Реквизиты Арендодателя
Шермин Александр Валерьевич
Индивидуальный предприниматель
УНП 193270743; Гос. регистрации №193270743, 19.06.2019,
Мингорисполком, В торговом реестре №455372, 17.07.2019, Юр.адрес:
220018, Минск, ул. Одинцова 27-199
Расчетный счет BY67MTBK30130001093300055451, Код валюты 933 в
ЗАО «Международный Транзитный Банк» (ОАО «МТБанк»), БИК:
MTBKBY22, УНП 100394906, Адрес банка: г. Минск, ул. Толстого, д. 10
Тел.: +375 33 377-40-37, Email: info@peoplemeeple.by

13. Реквизиты Арендатора

Арендодатель
подпись фамилия, инициалы

М.П.

Арендатор
подпись фамилия, инициалы


