Публичный договор
г. Минск

01 ,01.2022

НаСТОящий Публичный договор о возмездных услугах в сфере детского досуга и развития (далее !ОГОВОР) является .Щоговором присоединения и определяет порядок оказания услуг в сфере организации детского
ДОСУГа И ЗанятиЙ развивающего характера, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений
между
ОбЩеСтвом с ограниченной ответственностью <Фаннее развитие)>, УНП 19З54'789'7, именуемым в
ДаЛЬНеЙшем кИсполнитель)), в лице директора Пекун Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, и
физическим лицом, именуемым в дальнейшем <Заказчик>>, принявшим (акцептовавшим) публичное
предлоя(ен ие (оферту) о закJIючен

В

и

и настоящего .Щоговора.

l. опрЕдЕлЕния, используЕмыЕ в нАстоящЕм договорЕ
целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются в следующем их

значении:

СОГЛашение между Заказчиком и Исполнителем на оказание возмездных услуг, оказываемых
ЩОГОВОР
Заказчи ку Испол н ителем, которы й заключается посредство м оплаты оферты.
ОфеРтОЙ является настоящий документ, публичный договор. Публикация (размещение) текста публичного

-

ДОГОВОРа на саЙте www.maminashkola.by является публичным предложением (офертой), адресованным
ШИРОкОму кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг. Фактом, подтверждающим заключение

со стороны

публичного договора

Заказчика услуг, является его оплата

-

акцепт, согласно п.3 ст.408

Гражданского кодекса Республики Беларусь.
АКЦеПТ Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем оплаты услуг Исполнителя согласно
Прейскуранту.
Факт акцепта оферты является фактом заключения,Щоговора между Исполнителем и Заказчиком.
2.

прЕдмЕт договорА

ИСПОлнитель обязуется оказать возмездные Услуги в сфере детского досуга и/или организации занятий

а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их в порядке и на
определенных
настоящи
м .Щоговором.
условиях,
исполнитель вправе вносить изменения в настоящий Щоговор, в связи с чем Заказчик обязуется перед
получениеМ УслуГ ознакомитЬся с актуаЛьной версИей rЩоговоРа. Актуальный договор-оферта всегда находится
п о сетево му адресу hýp
l.
РаЗВИВаЮЩеГО ХаРаКТеРа детеЙ Заказчика,

;

//wщry;ца]щ]аЩаtаДt!п

З. ОПЛАТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
Настоящий Щоговор является публичным договором, в соответствии со ст.396 Гражданского кодекса
РеспубликИ Беларусь, согласнО которомУ Исполнитель береТ на себя обязательство по окtванию Услуг в
ОТНОШении физических лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
3.2. Размещение текста настоящего Щоговора на сайте Исполнителя на сайте www.maminashkola.bv является
ОфеРТОЙ ИСполнителя, адресованной физическому лицу (лицам) * Заказчику (Заказчикам) заключить настоящий
.Щоговор, согласно п.2. ст.407 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
3.з. Заключение настоящего !оговора производится путем присоединения Заказчика к настоящему Щоговору в
целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок, в соответствии со статьей З98 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
З.4. Фактом, подтверждающиМ принятие Заказчиком условий настоящего flоговора, является оплата Заказчиком
Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Щоговором.
3.5. НастоЯщий .Щоговор, при условии соб;rюдения порядка его оплаты, считается закJIючен}lым в простой
ПИСЬМеННОЙ форме с соблюдением условий статеЙ 404 и 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
З.6. Щанная Оферта является действительной в той редакции и натех условиях, которые существовtlли на момент

з.l.

ее оплаты.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:
4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами настоящего Щоговора (далее
Стороны).
4.1.2. посредством обмена информацией в электронном виде (электронная переписка) предоставить Заказчику
достовернУю информацию О предоставЛяемыХ Услугах, способаХ их предосТавления, условиях оплаты Услуг и
ДРУГУЮ ИНфОРмацию, необходимую в рамках исполнения условий настоящего !оговора.
4. 1 .

-

4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. ПРивлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему !оговору, а таюке использовать
УСЛУГи/РабОты третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим
Щоговором.
4,2.2. ТРебОвать соблюдения Заказчиком правил техники безопасности, правил поведения в общественных
местах, бережного отношения к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
4.2,З. в Случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнител я иlили третьих лиц, требовать у Заказчика
возмещения причиненного ущерба в полном объеме.
4,З. Заказчик обязуется:
4.З,\, СОблюдать правила техники безопасности, правила поведения в общественных местах, бережного
ОТНОШеНИЯ К ИМУЩесТвУ Исполнителя иlили третьих лиц, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
4.З.2. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнител я иlили третьих лиц, возместить
причиненный ущерб в полном объеме.
4.3 3. собл юдать условия настоящего,Щоговора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим Щоговором.
4.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию, касающуюся деятельности Исполнителя в части окz}зываемых
Услуг, путем обращения к директору.
.

5.

СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1. СТОимОсть Услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте, определяется исходя из выбранного
ЗаКаЗЧИкОм вида услуг (количества занятий) и их стоимости. Стоимость услуг (виды и комплексы занятий)
указана в Прейскуранте в приложении к настояшему договору.
5.2. СТОИмОсть Услуг по настоящему Щоговору оплачивается Заказчиком на условиях l 00% предоплаты путем
ВНеСеНия денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее первых пяти дней текущего месяца и
ВОЗВРаТУ Не пОдлежит, если занятие пропущено Заказчиком по любой причине. Исполнитель вправе производить
ПеРеРаСЧеТ СтОимости пропущенных занятиЙ по некоторым видам занятий, о чем он уведомляет в Прейскуранте.

5.3. оплата действительна только на Услуги, оказываемые в текущем месяце, и не переносится на булущие
периоды, за искJlючением случаев бронирования.
5.4. БРОНиРование мест на занятия предстоящих периодов осуществляется исходя из полной стоимости
МеСЯЧНОГО абОнемента.

Такое

бронирование

деЙствительно

осуществлено.
5.5. ПеРед Оплатой Заказчик должен удостовериться

только

на тот

меgяц,

на

которое

оно

было

в том, что Исполнитель имеет возможность оказать
и занятий согласовывается в индивидуальном

ВЫбРаННУЮ Заказчиком услугу. График посещения кружков
порядке и может меняться по согласованию сторон.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Оказание Услуг Заказчику не оформляется составлением акта оказанных услуг.
6.2, ПРеДОСТаВление Услуг в рамках настоящего Щоговора подтверждается фактом потребления Заказчиком

оказанных ему Услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За НеиСпОлнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему ,Щоговору виновная
СтОРОна несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с
учетом особенностей, установленных настоящим !оговором.
'7.1,

'l

.2 Ислолнитель не несет ответственности по оферте за:
ВРеД, ПРИЧИненныЙ жиЗни и здоровью Заказчика по его собственноЙ вине в случае несоблюдения им правил
техники безопасности в момент оказания Услуги;
НеСООТВеТСТВИе фактически предоставленных

таких Услугах;

Услуг субъективным ожиданиям и представлениям Заказчика

ВРеД, ПРИЧИНеННЫЙ жиЗни и здоровью по вине третьих лиц, в

лиц.

8.

о

том числе, поврех(дениЙ полученных от третьих

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. НаСТОЯЩий.Щоговор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком денежных средств в кассу банка
для перечисления на расчетный счет Исполнителя и действует до момента исполнения оказанных Услуг.
8.2. ЗаКаЗЧИК беЗОговорочно соглашается с тем, что в случае получения Услуги по договору, а такя(е в случаях,
предусмотренных п,п,7.2. пункта 7 настоящего !оговора, он не имеет права требовать от Исполнителя возврата

СУММ, Уплаченных в счет оплаты Услуг, либо иных возмещений, даже в случае, если срок действия данных Услуг
еЩе Не ОКОНЧеН. !атоЙ окончания услуги считается день последнего занятия или день уведомления Заказчиком
об отказе/прекращении от услуг Исполнителя.
8.3. ИСПОлнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае если применяемые им методы и
СПОСОбЫ ОкаЗания услуги не соответствуют субъективным ожиданиям Заказчика. О расторжении договора

Заказчик уведомляется письменно по почте

и

сообщением по мобильному телефону за

расторжения договора,
9.

5 дней до

даты

прочиЕ условия

Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего !оговора.
1

0.рЕквизиты исполнитЕля

Общество с ограниченной ответственностью
кРаннее развитие)
2200З5 Минск, ул. Гварлей ская, 1 0-22

унп

193547897

Расчетный BY 10 BELB з012 0006 М400 1022 6000
в оАо Банк БелВЭБ, код банка BELBBY2X

Раннее рzввитие)

О.С. Пекун

Прейскурант стоимости занятий
наименование занятий

Стоимость одного

стоимость месячного

занятия в
абонементе/разового

абонемента

по болезни

посещения
Кружок кАрт-терапия>>

20 руб.l25 ру6.

80 руб.
из расчета 4 занятия в месяц

Кружок кБусинка>

15 руб./20 руб.

60 руб.

KpyrKoK кВсезнайка>

Кружок к!обрый садик)

15 руб.Д

З5 руб.Д

из расчета 4занятия в месяц

(материалы заказчика)
300 руб.

из расчета 20занятий в месяц

595 руб.

l7 занятий

в месяце

Абонемент полный
710 руб.

Круяtок кКаркуша>

Кружок <Мама и мzLпыш))

Кружок кОсьминожка>>

20 руб.l-

15 руб./20 руб.

12 py6.120 руб.

15 руб./20 руб.

Пересчетдо l00% от
стоимости
пропущенного занятия
Пересчетдо 100% от
стоимости
пропущенного занятия
Пересчет до 500% от
стоимости
пропущенного занятия

Абонемент минимальный
из расчета

Кружок <<Карамелька>

Возможность пересчета
пропущенных занятий

из расчета 22занятий в месяце

Абонемент минимальный
(2 раза в неделю)

160 руб.
из расчета 8 занятий в месяце
60 руб.
из расчета 4 занятия в месяц

96 руб.

из расчета 8 занятий в месяц
60 руб,
из расчета 4 занятия в месяц

Пересчет до

500%

от

стоимости
пропущенного занятия
Пересчета нет,
отработка пропусков по

согласованию сторон
Пересчет до l 00% от

стоимости
пропущенного занятия
Пересчетдо l00% от
стоимости
пропущенного занятия
Пересчет до l00Ой от

стоимости

Кружок кСоловушка>

15 руб./20 руб.

60 руб.
из расчета 4 занятия в месяц

Кружок кСонейка>

15 руб,/20 руб.

60 руб.
из расчета 4 занятия в месяц

Программа <Умничка>
подготовка к школе
по субботам
Кружок кШахматы>

20 руб.l25 руб.

80 руб.
из расчета 4 занятия в месяц

l5 руб./20 руб,

60 руб.
из расчета 4занятия в месяц

пропущенного занятия
Пересчетдо 100% от
стоимости
пропущенного занятия
Пересчетдо 100% от
стоимости
пропущенного занятия
Пересчетдо l00% от
стоимости
пропущенного занятия
Пересчетдо 100% от
стоимости
пропущенного занятия

В

СЛУчае если фактическое количество проводимых занятий отличается от расчетного количества,
абонементов пересчитывается, исходя из фактического количества проводимых занятий, Фактическое
количество занятий кружкоВ кВсезнайка>, к,Щобрый садик), <Карамелька) и программы <УмничкаD определяется
В ЗаВИСИмОСти от количества рабочих дней и суббот в каrкдом конкретном месяце. При официtu]ьном переносе
РабОЧеГО дня на субботу занятия по программе <<УмничкD проводятся в воскресенье.
СТОИМОСТЬ

ПРОпуски занятий

по

болезни должны быть подтверждены документом (медицинская справка

УСТаНОВЛеННОГО ОбРазца). Возможность пересчета пропущенных по болезни занятиЙ в следующем месяце зависит

от выбранного наименования занятий.
Оплата принимается от первого лица, на другие виды занятий не переходит.
{еТЯМ ИЗ ОдноЙ семьи, одновременно посещающих занятия, предоставляется скидка в размере 50О/о на
второгО и последуЮщих детеЙ на занятиЯ кМама и маJIыш)), <Топотушки), кУмничка>, <<.Щобрый садик>,
кКарамелька>.

ОПЛаТа производится в срок до пятого числа текущего месяца согласно Прейскуранту. Оплата
производится по договору публичной оферты. оплата не возвращается и действительна только на занятия,
проводимые в текущем месяце.
БРОНИРОВаНие мест на занятия предстоящих периодов осуществляется исходя из полной стоимости
месячного абонемента. Такое бронирование действительно только на тот месяц, на которое оно было
осуществлено.

4

