ПОЛОЖЕНИЕ
об абонементах Гольф-клуба Минск ООО «Центр гольфа»
сезон 2020
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные термины и определения:
1.1.1. Абонемент – именной документ в печатном виде, удостоверяющий право Держателя на
посещение Гольф-клуба Минск ООО «Центр гольфа» (далее – Гольф-Клуб Минск) в течение
определенного срока, а также на получение приобретенных услуг в Гольф-клубе Минск в объеме
выбранного тарифного плана и вида.
Абонемент дает право посещать выбранную услугу согласно графику работы Гольф-клуба Минск
в любое удобное для Держателя время по предварительной записи.
Абонемент является именным и может быть использован только лицом, данные которого
занесены в базу данных.
1.1.2. Номинальная цена Абонемента (номинал) – цена, по которой реализуется Абонемент
согласно прейскуранту.
1.1.3. Срок действия Абонементов тарифного плана Club, Golf Start 5 и Golf Start 10 период
времени с 1 апреля по 31 октября 2020.
Срок действия Абонементов тарифного плана Golf - 60 дней с момента оплаты Абонемента, но не
позднее 31.10.2020.
Срок действия Абонементов тарифного плана Kids – 5 дней с момента оплаты Абонемента в
период с 01.07.2020 по 31.08.2020.
В течение срока действия Абонемента Держатель имеет право на посещение Гольф-клуба Минск
на указанных в Абонементе определенных условиях
1.1.4. Реализатор - лицо, продавец (исполнитель), реализующий Абонемент (Общество с
ограниченной ответственностью «Центр гольфа» (ООО «Центр гольфа»), 223053, Минский р-н, д.
Боровая, д.7, каб.6).
1.1.5. Держатель - физическое лицо, имеющее право на использование Абонемента в Гольф-клубе
Минск, являющееся владельцем Абонемента в результате оплаты Реализатору номинальной цены
Абонемента.
В случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Беларусь покупателем
определенных услуг могут быть только лица, достигшие определенного законодательством
возраста, Держателями Абонементов, по которым осуществляется посещение, могут быть только
лица, достигшее соответствующего определенного законодательством возраста.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут быть Держателями Абонемента.
1.1.6.Место посещения - территория Гольф-клуба Минск (Минский р-н, Колодищанский с/с,
гольф-поле центра обучений и гольф-поле чемпионского класса международного стандарта).
1.1.7.Тарифный план – совокупность услуг, скидок и иных условий, предоставляемых
Исполнителем Заказчику по Абонементу.
1.1.8.Дополнительные услуги – услуги, не включенные в посещение Гольф-клуба Минск по
Абонементу и оказываемые на территории Гольф-клуба Минск за отдельную плату в соответствии
с действующим прейскурантом.
1.1.9.Режим работы Гольф-клуба Минск – дни и часы, в которые Гольф-клуб Минск открыт для
посещения. Режим работы может меняться в зависимости от времени года, востребованности
времени гостями (третьими лицами), проводимых на его территории мероприятий.
1.2. Настоящее Положение распространяется на услуги Гольф-клуба Минск (далее по тексту услуги).
1.3. Абонемент является свидетельством заключения договора оказания услуг, удостоверяющего
факт внесения предоплаты Держателем определенной суммы денежных средств за услуги.
Абонемент представляет собой документ с размещенными на нем данными:
- вид Абонемента;
- личные данные о Держателе, включая номер авто владельца, если таковой имеется;

- номер Абонемента;
- наименование, место нахождения, номер телефона Реализатора;
- номер телефона для справок
- наименование и место нахождения Гольф-клуба Минск, в котором Держатель имеет право на
посещение по Абонементу, или ссылку на информационный источник;
- специальные условия посещения Гольф-клуба Минск;
- дата продажи Абонемента;
- срок действия Абонемента;
- порядок и (или) условия реализации услуг по Абонементу или ссылку на информационный
источник;
- виды оказываемых по Абонементу услуг;
- иная информация.
1.4. Личные данные о Держателе Абонемента вносятся в момент приобретения или активации
Абонемента.
1.5. Приобретение Абонемента дает его Держателю право на получение услуг в Гольф-клубе
Минск, расположенном по адресу Республика Беларусь, Минский р-н, Колодищанский с/с, гольфполе центра обучений и гольф-поле чемпионского класса международного стандарта.
1.6.Виды Абонементов:
Тарифный план Club:
Single, включает в себя:
- безлимитная игра на чемпионском 18-луночном поле;
- безлимитная игра на академическом 9-луночном поле;
- безлимитное использование тележек для сумок;
- 1 консультация golf pro по технике выполнения удара (25 минут);
- скидка в размере 50% на аренду корзины тренировочных мячей согласно прейскуранту;
- скидка в размере 50% на выход на чемпионское 18-луночное поле для Держателя Абонемента, в
случае оплаты за приглашенных им гостей до 10 человек в течение сезона, согласно прейскуранту;
- скидка в размере 30% на аренду гольф-каров согласно прейскуранту;
- скидка в размере 10% на Абонемент тарифного плана KIDS согласно прейскуранту;
- единоразовое участие в клубном закрытом турнире;
- участие на специальных условиях в турнирах, организованных Гольф-клубом Минск.
Номинал 2750 белорусских рублей.
Family, включает в себя
- безлимитная игра на чемпионском 18-луночном поле;
- безлимитная игра на академическом 9-луночном поле;
- безлимитное использование тележек для сумок;
- 1 консультация golf pro по технике выполнения удара одновременно для обоих держателей
абонемента (25 минут);
- скидка в размере 50% на аренду корзины тренировочных мячей согласно прейскуранту;
- скидка в размере 50% на выход на чемпионское 18-луночное поле для Держателя Абонемента, в
случае оплаты за приглашенных им гостей до 10 человек в течение сезона, согласно прейскуранту;
- скидка в размере 50% на Абонемент Junior согласно прейскуранту;
- скидка в размере 30% на аренду гольф-каров согласно прейскуранту;
- скидка в размере 10% на Абонемент тарифного плана KIDS согласно прейскуранту;
- единоразовое участие в клубном закрытом турнире для каждого держателя абонемента;
- участие на специальных условиях в турнирах, организованных Гольф-клубом Минск.
При совместном пользовании одной услуги обоими держателями абонемента скидки не
суммируются.
Номинал 4400 белорусских рублей.
Premium, включает в себя
- безлимитная игра на чемпионском 18-луночном поле;
- безлимитная игра на академическом 9-луночном поле;
- безлимитное использование тренировочных мячей;
- безлимитное использование тележек для сумок;
- 3 консультации golf pro по технике выполнения удара (по 25 минут);

- скидка в размере 99% на аренду гольф-каров в количестве до 40 раз согласно прейскуранту, более
40 раз скидка в размере 30% согласно прейскуранту;
- скидка в размере 99% на выход на чемпионское 18-луночное поле для Держателя Абонемента, в
случае оплаты за приглашенных им гостей до 5 человек в течение сезона, согласно прейскуранту,
более 5 человек – скидка 50%;
- скидка в размере 10% на Абонемент тарифного плана KIDS согласно прейскуранту;
- единоразовое участие в клубном закрытом турнире;
- участие на специальных условиях в турнирах, организованных Гольф-клубом Минск.
Номинал 4200 белорусских рублей.
Single 9, включает в себя
- 2 выхода на чемпионское 18-луночное поле;
- безлимитная игра на академическом 9-луночном поле;
- безлимитное использование тележек для сумок;
- 5 консультаций тренера по технике выполнения удара (по 25 минут);
- скидка в размере 50% на аренду корзины тренировочных мячей согласно прейскуранту;
- скидка в размере 50% на выход на академическое 9-луночное поле для Держателя Абонемента,
в случае оплаты за приглашенных им гостей до 10 человек в течение сезона, согласно
прейскуранту;
- скидка в размере 10% на Абонемент тарифного плана KIDS согласно прейскуранту;
- единоразовое участие в клубном закрытом турнире;
- скидка в размере 50% на аренду клюшек и сумок для клюшек;
- участие на специальных условиях в турнирах, организованных Гольф-клубом Минск.
Номинал 950 белорусских рублей.
Junior, включает в себя
- безлимитная игра на чемпионском 18-луночном поле;
- 10 выходов на академическое 9-луночное поле;
- безлимитное использование тележек для сумок;
- 5 консультации golf pro по технике выполнения удара (по 25 минут);
- скидка в размере 50% на аренду корзины тренировочных мячей согласно прейскуранту;
- скидка в размере 50% на выход на чемпионское 18-луночное поле для Держателя Абонемента, в
случае оплаты за приглашенных им гостей до 10 человек в течение сезона, согласно прейскуранту;
- скидка в размере 10% на Абонемент тарифного плана KIDS согласно прейскуранту;
- единоразовое участие в клубном закрытом турнире;
- участие на специальных условиях в турнирах, организованных Гольф-клубом Минск.
Номинал 1750 белорусских рублей.
Junior 9, включает в себя
- 1 выход на чемпионское 18-луночное поле;
- безлимитная игра на академическом 9-луночном поле;
- безлимитное использование тележек для сумок;
- 5 консультаций тренера гольф-клуба по технике выполнения удара (по 25 минут);
- скидка в размере 50% на аренду корзины тренировочных мячей согласно прейскуранту;
- скидка в размере 50% на выход на академическое 9-луночное поле для Держателя Абонемента,
в случае оплаты за приглашенных им гостей до 10 человек в течение сезона, согласно
прейскуранту;
- скидка в размере 50% на аренду клюшек и сумок для клюшек;
- скидка в размере 10% на Абонемент тарифного плана KIDS согласно прейскуранту;
- единоразовое участие в клубном закрытом турнире;
- участие на специальных условиях в турнирах, организованных Гольф-клубом Минск.
Номинал 600 белорусских рублей.
Тарифный план Golf Start 5:
Условия продажи – Держатель впервые приобретает услуги Гольф-клуба Минск.
First, включает в себя

- 5 уроков с тренером по расписанию в группе до 10 человек.
Номинал 140 белорусских рублей.
First Junior, включает в себя
- 5 уроков с тренером по расписанию в группе до 10 человек.
Номинал 100 белорусских рублей.
Individual, включает в себя
- 5 уроков с тренером
Номинал 400 белорусских рублей.
Individual Junior, включает в себя
- 5 уроков с тренером.
Номинал 265 белорусских рублей.
Individual Pro, включает в себя
- 5 уроков с golf pro
Номинал 475 белорусских рублей.
Individual Pro Junior, включает в себя
- 5 уроков с golf pro
Номинал 330 белорусских рублей.
Тарифный план Golf Start 10:
Classic, включает в себя
- 10 уроков с тренером;
- аттестация на гринкарт.
Номинал 850 белорусских рублей.
Classic Junior, включает в себя
- 10 уроков с тренером;
- аттестация на гринкарт.
Номинал 640 белорусских рублей.
Pro, включает в себя
- 10 уроков с golf pro;
- аттестация на гринкарт.
Номинал 950 белорусских рублей.
Pro Junior, включает в себя
- 10 уроков с golf pro;
- аттестация на гринкарт.
Номинал 720 белорусских рублей.
Family, включает в себя
- 10 уроков с тренером;
- аттестация на гринкарт.
Номинал 1300 белорусских рублей.
Family Pro, включает в себя
- 10 уроков с golf pro;
- аттестация на гринкарт.
Номинал 1500 белорусских рублей.
Тарифный план Golf:
Golf 15, включает в себя
- 15 выходов на чемпионское 18-луночное поле.
Номинал 1000 белорусских рублей.
Тарифный план Kids:
Summer kids, включает в себя
- 10 уроков с тренером;
- 1 выход на академическое 9-луночное поле.
Условия продажи – предоставляются Держателям в возрасте 6-16 лет.
Номинал 500 белорусских рублей.

1.7.1 Особенности обращения абонементов Тарифного плана Golf Start 10 вида Family и Family
Pro:
- право приобретения Абонемента имеет только совершеннолетний (отец или мать); право
воспользоваться услугами по Абонементу имеют оба родителя и все их несовершеннолетние дети
(муж+жена+дети (до 16 лет), мать+дети (до 16 лет), отец+дети (до 16 лет));
- родство детей и родителей подтверждается соответствующими документами (паспорт,
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке);
- Держателем Абонемента являются оба родителя;
- Держатели Абонемента имеют право на его восстановление в случае потери, кражи или порчи;
- личные данные о Держателе Абонемента и его членах семьи вносятся в момент приобретения
или активации Абонемента;
- при приобретении Абонемента, выдается два Абонемента, предназначенные для
совершеннолетних Держателей;
- количество посещений в течение календарного дня не ограничено.
1.7.2 Особенности обращения абонементов Тарифного плана CLUB вида Family:
- право приобретения Абонемента имеет только совершеннолетний; право воспользоваться
услугами по Абонементу имеют право 2 лица, состоящие в родстве или браке;
- родство Держателей подтверждается соответствующими документами (паспорт, свидетельство
о рождении ребенка, свидетельство о браке);
- Держателем Абонемента являются 2 совершеннолетних физических лица;
- Держатели Абонемента имеют право на его восстановление в случае потери, кражи или порчи;
- личные данные о Держателях Абонемента вносятся в момент приобретения или активации
Абонемента;
- при приобретении Абонемента, выдается два Абонемента.
1.8. Особенности обращения абонементов вида Junior, Junior 9, First Junior, Classic Junior, Pro Junior
и Summer kids:
- предоставляются посетителям в возрасте 6-16 лет;
- право приобретения Абонемента имеет только совершеннолетний (отец или мать), право
воспользоваться услугами по Абонементу имеют несовершеннолетние дети;
- Держателем Абонемента являются оба родителя;
- Держатели Абонемента имеют право на его восстановление в случае потери, кражи или порчи;
- личные данные о Держателе Абонемента и его ребенке вносятся в момент приобретения или
активации Абонемента.
1.9. Абонемент не дает право на посещение специальных мероприятий, которые проводятся на
территории Гольф-клуба Минск (ночные вечеринки, корпоративные мероприятия, специальные
обслуживания, детские праздники, спортивные мероприятия и др.).
1.10. Приобретение Абонемента означает ознакомление и согласие Держателя с настоящим
Положением, а также с Правилами и иными локальными документами Гольф-клуба Минск.
Ознакомиться с настоящим Положением, Правилами и иными документами можно на
официальном сайте golfminsk.by, у администраторов.
1.11. В соответствии с Правилами Гольф-клуба Минск, запрещено посещение лицам до 14 лет без
сопровождения взрослых. В случае возникновения спорной ситуации Держатель обязуется
предъявить паспорт несовершеннолетнего.
1.12. ООО «Центр гольфа» вправе в одностороннем порядке
- полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Положения;
- дополнять и изменять настоящее Положение. Изменения и дополнения вступают в силу и
становятся обязательными для соблюдения через 5 (пять) дней после их размещения на
официальном сайте ООО «Центр гольфа» в глобальной компьютерной сети www.golfminsk.by или
на информационном стенде в Гольф-клубе Минск;
- изменять режим работы Гольф-клуба Минск;
- ограничить или прекратить доступ Держателей в Гольф-клуб Минск;
- отказаться от оказания услуг Держателю в случаях, установленных настоящим Положением и
законодательством Республики Беларусь.

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ АБОНЕМЕНТА.
2.1. Абонемент приобретается непосредственно в Гольф-клубе Минск, расположенном по адресу
Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, гольф-поле чемпионского
класса международного стандарта на платной основе за наличный или безналичный расчет.
2.2. При приобретении Абонемента путем 100% предварительной оплаты наличными денежными
средствами или с использованием банковской карты, Держателю выдается чек. Абонемент
действителен только вместе с чеком. Кассовый чек не может быть предъявлен к оплате за услуги
без Абонемента.
2.3. Передача Абонемента осуществляется:
- при оплате наличными денежными средствами либо с использованием банковской платежной
карточки – в момент оплаты;
- при безналичном перечислении денежных средств на расчетный счет Реализатора – в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента перечисления на основании акта приема-передачи.
2.4. При продаже Абонемента проводится ознакомление Держателя с настоящим Положением.
Получение фискального чека или акта приема-передачи является подтверждением того, что
Держатель ознакомлен с настоящим Положением, полностью с ним согласен и обязуется его
соблюдать, неся риск неблагоприятных последствий в случае его нарушения.
2.5. На стоимость приобретения Абонемента не распространяются скидки и акции, действующие
в Гольф-клубе Минск.
3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ АБОНЕМЕНТОВ
3.1. Абонемент является именным и не может быть передан третьим лицам. Оказание услуг по
Абонементу может быть осуществлено только в Гольф-клубе Минск, расположенному по адресу
Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, гольф-поле центра
обучений и гольф-поле чемпионского класса международного стандарта.
3.2. Все услуги по Абонементу могут быть получены Держателем только в течение срока его
действия.
3.3. Абонемент предъявляется только администрации Гольф-клуба Минск. Предъявление
Абонемента является обязательным условием для получения услуг.
3.4. Передавать Абонемент третьим лицам запрещено.
3.5. Абонемент не подлежит возврату и обмену на денежные средства, а также не подлежит
продлению.
3.6. В случае закрытия Гольф-клуба Минск по техническим причинам более, чем на один день,
срок действия Абонемента подлежит продлению на соответствующий срок.
3.7. ООО «Центр гольфа» вправе отстранить Держателя от оказываемых услуг, аннулировав при
этом Абонемент без возмещения денежных средств, и отказать в последующем приобретении
Абонементов для посещения Гольф-клуба Минск.
4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТАМИ
4.1. Держатель Абонемента имеет право на посещение Гольф-клуба Минск на указанных в
Абонементе условиях.
4.2. Держатель имеет право предъявить Абонемент к реализации в Гольф-клубе Минск в течение
срока его действия.
4.3. Абонемент тарифного плана Club активируется 01 апреля 2020 и действует по 31 октября 2020.
Абонемент тарифных планов Golf Start 5 и Golf Start 10 активируется в день покупки и действует
по 31 октября 2020.
Абонемент тарифного плана Golf активируется в день покупки и действует 60 дней с момента
оплаты Абонемента, но не позднее 31 октября 2020.
Абонемент тарифного плана Kids активируется в день покупки и действует в течение 5 дней с
момента оплаты Абонемента, но не позднее 31 августа 2020.
В случае если Абонемент не был использован в указанный период, он аннулируется, а право его
Держателя на посещение Гольф-клуба Минск на указанных в Абонементе условиях и

соответственно обязанности Реализатора прекращаются. Сумма денежных средств, внесенных
Держателем при получении Абонемента, возврату не подлежит.
4.4. Абонемент необходимо предъявить до первого посещения Гольф-клуба Минск Держателем в
сезоне 2020.
4.5. Не допускается оплата Абонемента посредством предъявления к оплате подарочного
сертификата.
4.6. Копия Абонемента к расчету за услугу не принимается.
4.7. В случаях утраты, кражи, порчи, повреждения до первого предъявления в Гольф-клубе Минск
Абонемента, не позволяющих его идентифицировать, такой Абонемент восстанавливается после
уплаты штрафа в размере 50 (пятидесяти) белорусских рублей (при этом срок действия
Абонемента остается прежним).
4.8. Абонементы, в подлинности которых у работников ООО «Центр гольфа» возникли сомнения,
к обращению не принимаются, в том числе, если состояние предъявленного Абонемента не
позволяет установить его подлинность, либо препятствуют его идентификации.
4.9. Абонемент является именным и не может быть передан иному физическому лицу. На
протяжении срока действия одного Абонемента его Держателем может являться только одно
физическое лицо.
4.10. В случае возникновения сомнений в идентичности Держателя Абонемента и лица,
посещающего Гольф-клуб Минск, администрация может запросить любой удостоверяющий
личность документ.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Данное положение является новой редакцией положения от 03.01.2020г.
5.2. Настоящее положение об Абонементах размещается в свободном доступе на сайте
golfminsk.by. До приобретения Абонемента Держатель имеет возможность ознакомиться с ним
как на вышеуказанном сайте, так и непосредственно в Гольф-клубе Минск.
5.3. ООО «Центр гольфа» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее
Положение об Абонементах в любое время без предварительного уведомления Держателей.
Информация об указанных изменениях доступна на вышеуказанном сайте. Держатель должен
самостоятельно отслеживать изменения в Положении об Абонементах.
5.4. Незнание данного Положения об Абонементах не является основанием для предъявления
каких-либо претензий со стороны Держателей. ООО «Центр гольфа» не несет ответственности за
прямые или косвенные убытки, связанные с использованием Абонементов.
5.5. В случае возникновения обстоятельств, повлекших невозможность использования услуг по
Абонементу, решение об изменении условий использования Абонемента принимаются в
индивидуальном порядке.
5.6. Личная информация, предоставляемая Держателями, считается конфиденциальной и не может
быть передана третьим лицам, не являющимися сотрудниками ООО «Центр гольфа».
Информация может быть использована сотрудниками для маркетинговых исследований.

