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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

на использование сервисов сайта agrobooking.by  

 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является 

договором между Администрацией и Пользователем, в котором определены условия 
пользования Сайтом, а также взаимные права и обязанности сторон. 

В соответствии с п. 1 ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
настоящее Пользовательское соглашение является договором присоединения. 

В соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой. Пользовательское 
соглашение считается заключенным с момента получения Администрацией согласия 
Пользователя с условиями настоящего Пользовательского соглашения (акцепт оферты). 

Акцепт оферты производится путем осуществления регистрации/идентификации 
Пользователя на Сайте или при использования Пользователем сервисов Сайта, их 
отдельных функций (если оно осуществляется без регистрации/идентификации 
Пользователя). 
 

Термины, используемые в настоящем Соглашении: 
Администрация – Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт», 

УНП 190982374, юридический адрес: 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, д. 22, оф. 1703. 

Пользователь — пользователь сети Интернет, использующий сервисы или иной 
функционал Сайта и присоединившийся к настоящему Соглашению. 

Сайт – информационный ресурс Администрации в сети Интернет, расположенный 
по адресу: http://agrobooking.by/. 

Личный кабинет – интернет-страница на Сайте, содержащая информацию о 
Пользователе и его бронированиях, доступ к которой предоставляется Пользователю 
Администрацией при регистрации на Сайте. 

Сервисы – разработанные Администрацией и принадлежащие ей сервисы в составе 
программного обеспечения, базы данных, объектов дизайна и других объектов авторского 
права, размещаемые на Сайте и предназначенные для выполнения определенных 
функций, а также иной функционал Сайта. 

Форма подтверждения бронирования – это электронно-цифровой документ, 
содержащий номер бронирования, дату/время заезда и выезда, количество гостей, 
перечень и стоимость забронированных и оплаченных Пользователем услуг и другую 
информацию. 

Агроэкоусадьба – жилой дом (жилые дома), в том числе с имеющимися при нем 
(при них) гостевыми домиками, принадлежащий (принадлежащие) на праве 
собственности субъекту агроэкотуризма, благоустроенный (благоустроенные) 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта и расположенный 
(расположенные) на земельных участках в сельской местности, малых городских 
поселениях в одном населенном пункте либо разных населенных пунктах, если такие 
участки граничат друг с другом. 

Третьи лица (третье лицо) – физические лица, в пользу которых Пользователь 
использует сервисы Сайта. 

Основные услуги – услуги, указанные в форме подтверждения бронирования. 
Дополнительные услуги – услуги, не относящиеся к основным услугам, которые 

заказываются и оплачиваются Пользователем (третьим лицом) самостоятельно в месте 
оказания услуги или предоставляются Пользователю (третьему лицу) на безвозмездной 
основе. 
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Партнер портала (туроператор, турагент, экскурсовод, агроэкоусадьба и др.) – 
юридическое либо физическое лицо, индивидуальный предприниматель, которое на 
основании заключенных с Администрацией договоров, непосредственно оказывает 
Пользователю услуги (реализует товары, выполняет работы), приобретенные последним 
указанным в соглашении способом, или обеспечивает их оказание третьим лицам. 

Все термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, относятся в 
одинаковой степени к терминам в единственном и множественном числе, употребляемом 
в зависимости от контекста.  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Администрация на безвозмездной основе предоставляет Пользователю доступ 
к сервисам Сайта, направленным на поиск, бронирование и оплату услуг (товаров, работ) 
в сфере агроэкотуризма. 

1.2. Осуществлять просмотр Сайта вправе любые посетители сети Интернет. 
Услугами Сайта вправе пользоваться только зарегистрированные/авторизованные 
Пользователи. 

1.3. Пользователь вправе осуществить авторизацию на Сайте с помощью номера 
мобильного телефона или профиля одного из следующих сервисов: Facebook, ВКонтакте, 
Google. При авторизации на Сайте Пользователю может быть доступен ограниченный 
функционал (сервисы) Сайта. 

1.4. Пользователь проинформирован о том, что после осуществления регистрации 
на Сайте создается личный кабинет зарегистрированного Пользователя, после 
осуществления авторизации на Сайте создается личный кабинет авторизованного 
Пользователя. Данные личные кабинеты не взаимосвязаны между собой. Пользователь 
обязан отслеживать все свои личные кабинеты на предмет получения новых уведомлений, 
информации и т.п. 

 
2. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

2.1.   Для получения возможности осуществлять бронирование и оплату услуг 
(товаров, работ) Пользователю необходимо зарегистрироваться на Сайте, указав адрес 
электронной почты и заполнив все обязательные поля формы регистрации.  

2.2. Адрес электронной почты, указанный Пользователем в соответствующем поле, 
в дальнейшем будет использован в качестве логина к личному кабинету Пользователя на 
Сайте. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.   Администрация обязана: 
3.1.1. соблюдать требования действующего законодательства, касающиеся 

функционирования Сайта; 
3.1.2. при осуществлении бронирования направить Пользователю форму 

подтверждения бронирования в личный кабинет Пользователя; 
3.1.3. после подтверждения Партнером портала бронирования выслать на 

электронную почту Пользователя, указанную им при регистрации на Сайте, уведомление 
о подтверждении брони; 

3.1.4.    осуществлять информационную и техническую поддержку по работе с 
сервисами Сайта при соответствующем обращении Пользователя. 

3.2.   Администрация вправе: 
3.2.1.  требовать от Пользователя полной, достоверной информации, сведений о 

себе и третьих лицах в объеме, необходимом для исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению; 
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3.2.2. в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке настоящее 
Пользовательское соглашение с Пользователем и аннулировать учетную запись 
Пользователя. Администрация вправе уведомить Пользователя о факте расторжения в 
одностороннем порядке Пользовательского соглашения путем направления уведомления 
на адрес электронной почты указанный при регистрации на Сайте или с использованием 
иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих обеспечить 
информирование Пользователя; 

3.2.3. требовать от Пользователя возмещение причиненных Администрации 
убытков (нанесенного вреда) в случаях и порядке, установленных законодательством; 

3.2.4. расширять функциональность Сайта, изменять объем, характер и способы 
пользования Сайтом, в том числе устанавливать ограничения технического характера; 

3.2.5. планово либо внепланово изменять технические характеристики и параметры 
программно-технических средств, задействованных на Сайте, в том числе с временным 
приостановлением работы Сайта; 

3.2.6. осуществлять модерацию отзывов Пользователя и принимать решение 
публиковать или нет отзыв Пользователя без объяснения причин принятия такого 
решения. 

3.3.   Пользователь обязан: 
3.3.1.  предоставить Администрации полную и достоверную информацию о себе 

(третьем лице) в объеме, необходимом для исполнения Администрацией обязательств по 
настоящему Соглашению; 

3.3.2. незамедлительно уведомить Администрацию о любом случае 
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с 
использованием учетной записи или регистрационных данных Пользователя, а также о 
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств 
доступа к Сервисам; 

3.3.3. самостоятельно отслеживать статус бронирования в личном кабинете на 
Сайте, также регулярно проверять электронную почту, с помощью которой осуществлена 
регистрация на Сайте, и личный кабинет на Сайте на предмет получения новых 
уведомлений; 

3.3.4.  соблюдать законодательство Республики Беларусь при пользовании 
сервисами Сайта; 

3.3.5. не загружать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять материалы и информацию, которая является незаконной, нарушающей 
права интеллектуальной собственности, права третьих лиц, а также информацию, 
распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь или 
настоящим Соглашением; 

3.3.6. не предпринимать действий, направленных на подрыв сетевой безопасности 
либо нарушение работы Сайта, программно-технических средств Администрации. Не 
подвергать Сайт воздействию вредоносных программ, хакерским атакам и т.п. 

3.4.   Пользователь вправе: 
3.4.1. использовать сервисы и функционал Сайта в соответствии с его назначением 

и настоящим Соглашением; 
3.4.2. получить у Администрации консультации с помощью форм обратной связи 

на Сайте по вопросам, возникающим в связи с использованием сервисов; 
3.4.3. редактировать информацию о себе в личном кабинете Пользователя. 

 
4. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ 

4.1. Посредством функционала Сайта Пользователю предоставляется возможность 
осуществления бронирования агроэкоусадьбы, а также услуг (товаров, работ) в сфере 
агроэкотуризма, информация о которой размещается на Сайте, на условиях, указанных на 
Сайте и/или выбранных Пользователем при осуществлении бронирования. 
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4.2. Осуществление бронирования производится путем заполнения Пользователем 
формы для бронирования на Сайте и указания им необходимых сведений, в том числе 
выбора времени и даты для бронирования, планируемого количества гостей и указания 
своего имени, номера телефона и других данных. 

4.3. При заполнении формы для бронирования и ее отправки с использованием 
сервиса бронирования заполненная Пользователем форма и указанные им данные 
направляются Администрации и Партнеру портала, в отношении услуг которого 
запрашивается бронирование, в целях его осуществления, а также осуществления 
обратной связи по вопросам бронирования, подтверждения бронирования (при 
необходимости), оказания услуг Пользователю, обратной связи Партнера портала с 
Пользователем по вопросам оказания им услуг/реализации товаров. 

4.4. Администрация не гарантирует автоматическое осуществление бронирования 
на условиях, указанных Пользователем в отправленной им форме бронирования. 
Подтверждение бронирования осуществляется после оплаты направлением формы 
подтверждения бронирования с информацией о подтвержденной онлайн-записи в личный 
кабинет Пользователя. 

4.5. При невозможности осуществления бронирования на условиях, указанных в 
отправленной Пользователем форме, неподтверждении Партнером портала бронирования 
или по иным причинам Пользователю направляется уведомление об этом на указанный 
Пользователем адрес электронной почты и/или направляется SMS-сообщение на 
указанный Пользователем номер телефона. 

4.6. Партнеры портала могут устанавливать ограничения по осуществлению 
бронирования на определенные дни недели, в том числе невозможность бронирования. 

4.7.   Весь обмен информацией между сторонами относительно забронированных 
услуг (товаров, работ) и выполнения прочих своих обязательств по настоящему 
Соглашению осуществляется через электронную почту, адрес которой указан 
Пользователем при регистрации, а также через формы обратной связи на Сайте. В связи с 
этим, Пользователь обязуется регулярно, вплоть до момента оказания услуг (получения 
товаров, выполнения работ), самостоятельно отслеживать текущий статус своего 
бронирования на Сайте, в том числе проверять свою электронную почту, а также личный 
кабинет на предмет получения информации о возможных изменениях, а в случае 
необходимости обращаться за информацией к Администрации через формы обратной 
связи на Сайте (online-чат и др.). 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ЗАБРОНИРОВАННЫХ УСЛУГ 
5.1. Стоимость забронированных услуг (товаров, работ) определяется исходя из 

объема, характера и продолжительности заказанных Пользователем услуг (товаров, работ) 
непосредственно в момент направления формы для бронирования. 

5.2. После заполнения формы для бронирования Пользователь переходит на 
страницу оплаты, где обязан заполнить все обязательные поля и подтвердить 
осуществление оплаты. Оплата производится в порядке списания 100% стоимости 
забронированных услуг (товаров, работ) с банковской платежной карты Пользователя. 

В случае недостаточного количества денежных средств на банковской платежной 
карте в момент оплаты, то бронирование отменяется автоматически. 

5.3. Дополнительные услуги (товары, работы), которые Пользователь выбирает по 
своему желанию в агроэкоусадьбе, которые не указаны в форме подтверждения 
бронирования, Пользователь оплачивает дополнительно. 

5.4. Если у платежной системы есть основания полагать, что операция носит 
противоречащий законодательству характер, то банк вправе отказать в осуществлении 
данной операции. 
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5.5. Осуществляя оплату, Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
правилами проживания и оказания услуг Партнера портала, у которого оплачены данные 
услуги (товары, работы), с правилами оплаты и отмены бронирования. 

 
6. ОТКАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ БРОНИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
6.1.   Возврат денежных средств, оплаченных Пользователем с помощью 

банковской платежной карты, возможен только путем перечисления денежных средств на 
ту банковскую платежную карту, которая была использована Пользователем для оплаты 
услуг. 

6.2. При отмене Пользователем бронирования не позднее 72 часов до заезда, 
денежные средства за оплаченные услуги возвращаются Пользователю в полном объеме. 

6.3. При отмене Пользователем бронирования позже 72 часов до заезда, денежные 
средства за оплаченные услуги возвращаются Пользователю за минусом штрафных 
санкций, установленных Партнерами портала за аннулирование услуг. 

Правила отмены бронирования позже 72 часов до заезда (размер штрафа и др.) 
устанавливаются Партнерами портала самостоятельно. Ознакомиться с правилами отмены 
бронирования конкретного Партнера портала можно на его странице на Сайте.  

6.4. Сроки возврата денежных средств на банковскую платежную карту 
определяются банком-эмитентом такой платежной карты. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
7.1. Пользователь соглашается с тем, что сервисы предоставляются на условиях 

«как есть» и «как доступно», без каких-либо гарантий и обязательств со стороны 
Администрации в случае невозможности предоставления доступа к сервисам, перебоев в 
предоставлении доступа к сервисам, а также соответствия сервисов и результатов, 
которые могут быть получены с их использованием, целям или субъективным ожиданиям 
Пользователя. 

7.2.   Администрация не несет ответственности за: 
7.2.1. отклонение банком проведения платежа Пользователя по любым причинам; 
7.2.2.  ущерб, причиненный Пользователю (третьему лицу) по его собственной вине 

или по вине других лиц и/или Партнеров портала, оказавшим Пользователю (третьему 
лицу) услуги, которые приобретены Пользователем (третьим лицом) непосредственно у 
других лиц и/или Партнеров портала как на возмездной так и на безвозмездной основе 
через сервисы Сайта; 

7.2.3. точность и правильность информации и сведений, предоставляемых 
Пользователем о себе и (или) третьем лице при регистрации и пользовании сервисами 
Сайта; 

7.2.4. любые последствия, возникающие в связи с отсутствием у Пользователя 
информации об изменениях в бронировании, произошедших по независящим от 
Администрации причинам (отмена бронирования, задержка банком Пользователя оплаты, 
отсутствие у Пользователя доступа к сети Интернет и т.д.), при условии соблюдения 
Администрацией порядка уведомления Пользователя о любых изменениях в 
бронировании; 

7.2.5.  качество услуг, предоставляемых Партнерами портала, которые производят 
непосредственное обслуживание Пользователя (третьего лица) как на платной, так и на 
безвозмездной основе; 

7.2.6.  возможные неточности и ошибки, допущенные Партнерами портала при 
размещении ими своей информации на Сайте, за недостоверность информации, 
размещенной Партнерами портала на Сайте, а также за возможные неточности и ошибки, 
указанные в рекламных материалах Партнеров портала; 
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7.2.7. действия Пользователей, связанные с использованием сервисов, в том числе, 
если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а 
также за соблюдение законодательства при использовании сервисов Сайта. 

7.3.  Пользователь (третье лицо) несет полную материальную ответственность 
перед лицами, непосредственно представляющими Пользователю услуги, за ущерб, 
причиненный им Пользователем (третьим лицом) в период отдыха и/или проживания. 

7.4. Пользователь информирован и согласен с тем, что несет полную 
ответственность за передачу Администрации персональных данных третьих лиц 
необходимых для оказания Администрацией услуг этим третьим лицам. Передача 
Пользователем Администрации персональных данных третьих лиц подразумевает, что 
Пользователь получил от этих третьих лиц согласие на такую передачу. 

7.5. Любая информация на Сайте может быть удалена и (или) изменена 
Администрацией без предварительного уведомления Пользователя. 

7.6. Администрация вправе самостоятельно в любой момент без каких-либо 
предварительных уведомлений пользователей приостановить или прекратить работу 
сервисов или Сайта по своему усмотрению. 

 
8. ИСЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА СОДЕРЖАНИЕ САЙТА И КОНТЕНТ 

8.1. Все объекты, размещенные на Сайте и/или доступные с использованием Сайта, 
в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 
базы данных и другие объекты (далее – контент Сайта) либо принадлежат 
Администрации, либо права на их использование предоставлены Администрации их 
непосредственными владельцами на основании соответствующих договоров. 

8.2. Дальнейшее воспроизведение, распространение любым способом, 
копирование, передача в эфир для всеобщего сведения, перевод, переделка и 
использование любым иным способом Пользователем элементов сервисов Сайта, а также 
любого контента Сайта для личного использования, без преследования коммерческих 
целей, возможно только с указанием активной ссылки на Сайт или упоминанием Сайта 
как источника информации (при использовании материалов, размещенных на Сайте, в 
социальных сетях), сохранения наименования правообладателя в неизменном виде, 
сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение составляют 
случаи, прямо предусмотренные законодательством Республики Беларусь, настоящим 
Соглашением. 
 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
9.1. Администрация вправе изменять условия Соглашения, вводить новые условия 

или приложения к настоящему Соглашению без предварительного уведомления и 
согласия Пользователя. Если Пользователь продолжает пользоваться сервисами Сайта 
после таких изменений, это означает его согласие с ними. 

9.2. Текст изменений и/или дополнений настоящего Соглашения, либо его новая 
редакция доводится Администрацией до всеобщего сведения посредством размещения на 
Сайте. 

Изменения и/или дополнения настоящего Соглашения, либо его новая редакция, 
вступают в силу с момента их размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Соглашения. 

9.3. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие 
письменных уведомлений о несогласии с отдельными положениями настоящего 
Соглашения) признается согласием и присоединением Пользователя к новой редакции 
Соглашения (п. 3 ст. 159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 
 

10. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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10.1. Все спорные вопросы разрешаются путем переговоров, а при невозможности 
разрешения ― в судебном порядке по месту нахождения Администрации. 

10.2. Сторона, которая полагает, что ее права нарушены, обязана предъявить 
претензию второй стороне. Претензия считается предъявленной надлежащим образом, 
если направлена другой стороне любым способом, позволяющим установить личность 
отправителя и факт вручения корреспонденции получателю. Факт возврата 
корреспонденции с указанием на отсутствие получателя не препятствует обращению в 
суд. Приложение к претензии копий документов, обосновывающих и подтверждающих 
предъявленные требования, если данные документы имеются в наличии у второй стороны, 
не является обязательным.  

Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее 
получения письменно уведомляет вторую сторону о результатах рассмотрения. 
Неполучение ответа либо мотивированных возражений на претензию в установленный 
срок рассматривается как согласие с претензией и изложенными в ней обстоятельствами. 

10.3. Доказательствами в суде могут являться факсимильные копии и распечатки 
электронных писем, если переписка осуществлялась с адресов электронной почты сторон 
или с помощью средства обратной связи Сайта, а также распечатка информации, 
содержащейся в личном кабинете Пользователя. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
11.1.   Пользователь информирован о том, что: 
11.1.1.  по прибытии в агроэкоусадьбу может заключить договор с Партнером 

портала на оказание забронированных и дополнительных услуг; 
11.1.2.  агроэкоусадьбы не принимают Пользователя (третье лицо) без документа, 

удостоверяющего личность и формы подтверждения бронирования; 
11.1.3.  информация о возможности либо запрете прибывать в агроэкоусадьбу 

вместе с животными размещена на странице данного Партнера портала на Сайте. 
11.2. Пользователь дает свое согласие на: 
11.2.1. сбор, обработку и хранение Администрацией персональных данных 

Пользователя, а также третьих лиц; 
11.2.2. передачу Администрацией персональных данных Пользователя (третьего 

лица) другим лицам/Партнерам портала в целях оказания ими услуг Пользователю 
(третьему лицу). 

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и локальными 
правовыми актами Администрации. 

11.4. Пользователь выражает свое согласие на получение рекламных и 
информационных рассылок от Администрации. 


