ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора
о платных услугах в сфере дополнительного образования детей
(далее – Договор)
Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 405 и
пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь), то есть предложением
Исполнителя заключить договор о платных услугах в сфере дополнительного образования детей с
физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем Заказчик, имеющим намерение
воспользоваться услугами (далее – Услуги) и оплатить Услуги.
Настоящий
Договор-оферта
размещен
на
официальном
сайте
Исполнителя
firsteducation.bspu.by и является официальным документом.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав
потребителей» и принимаемыми в соответствии с ними иными законами и правовыми актами
Республики Беларусь.
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
2.1. Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к
предложенному Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
2.2. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.3. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта),
считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
2.4. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант и условия настоящего Договора в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на Сайте не менее чем за 1 (один) календарный день до их ввода
в действие.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
3.1. Предметом договора является оказание платных услуг в сфере дополнительного
образования детей в возрасте от 2 до 10 лет, в соответствии с программами, разработанными
Исполнителем с привлечением специалистов соответствующей квалификации и уровнем
подготовки.
3.2. Заказчик, являющийся физическим лицом (законный представитель) направляет на
обучение ребёнка, в соответствии с условиями данного Договора.
3.3. Заказчик, являющийся юридическим лицом, направляет на обучение детей сотрудников
организации, в соответствии с условиями данного Договора.
4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ.
4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Прейскурантом, размещённом на сайте
Исполнителя.
4.2. Оплата производится путем перечисления 100% предварительной оплаты за 1 занятие
либо абонемент на 8 или 20 занятий.
4.3. Абонемент может быть использован в течение 2 месяцев с даты внесения денежных
средств.
4.4. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком на текущий (расчетный) счет
Исполнителя через кассу банка, платежные терминалы, интернет-банкинг с указанием фамилии
Заказчика, а также фамилии и имени ребенка.
4.5. При оплате за предоставляемые услуги расходы по переводу денежных средств, оплате
услуг банка осуществляются за счет Заказчика.

4.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора предварительная оплата за
текущий месяц возврату не подлежит и является оплатой фактически понесенных Исполнителем
расходов.
4.7. В случае пропуска занятий по уважительной причине и при предоставлении
соответствующего удостоверяющего документа (оригинала справки из медицинского учреждения,
копии путевок или билетов) денежные средства зачисляются в счет обучения в следующем
месяце. При наличии абонемента пропущенные групповые занятия отрабатываются в течение
срока действия абонемента.
4.8. В случае пропуска ребенком индивидуальных занятий, все пропущенные занятия
отрабатываются во время, согласованное с Заказчиком и администрацией Исполнителя.
4.9. При оплате абонементов со скидками при пропуске занятий по любым причинам
перенос оплаченных денежных средств в счет оплаты следующих периодов не производится.
Скидка не суммируется с другими скидками.
4.10. При совпадении дня занятий с праздничном днем, занятия проводятся во время,
согласованное с Заказчиком и администрацией Исполнителя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения в
пределах, предусмотренных учебным графиком, разрабатываемым Исполнителем.
5.1.2. не допустить на занятия ребенка Заказчика в случае отсутствия оплаты за текущий
месяц;
5.1.3. предоставить Заказчику скидку на оплату обучения второго и последующих детей из
одной семьи Заказчика;
5.1.4. расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, письменно уведомив об этом
Заказчика за 10 (десять) календарных дней и предоставив возможность ребенку Заказчика
посетить все занятия, оплаченные на момент предупреждения о расторжении договора.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
2 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
5.2.2. обеспечить для оказания предоставляемых услуг помещения, оснащение
соответственно обязательным нормам и правилам, предъявляемым к подобного рода услугам;
5.2.3. обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятий;
5.2.4. проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальных
особенностей ребенка;
5.2.5. предоставлять по просьбе Заказчика всю информацию об оказываемых услугах
относительно его ребенка.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. на получение платной услуги в сфере дополнительного образования в соответствии с
пунктом 2 настоящего договора;
5.3.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, письменно уведомив об этом
Исполнителя за 10 (десять) календарных дней.
5.4. Заказчик обязуется:
5.4.1. своевременно и в полном объёме производить оплату за оказываемую Исполнителем
услугу в соответствии с условиями настоящего Договора на 1 число текущего месяца;
5.4.2. не позднее первого занятия каждого месяца предоставлять Исполнителю
подтверждение оплаты за обучение ребенка;
5.4.3. уведомить Исполнителя в анкете о наличии у ребенка хронических,
психосоматических заболеваний, специфических особенностей характера, тяжелых форм
нарушений речи (если такие имеются), которые могут нанести вред ребенку или другим детям. В
случае сокрытия данных фактов ответственность за жизнь и здоровье ребенка возлагается на
Заказчика. Если такая ситуация мешает проведению занятий, то Исполнитель оставляет за собой
право не допустить ребенка на занятия;

5.4.4. добросовестно относиться к программным требованиям и выполнению домашних
заданий;
5.4.5. выполнять требования правил внутреннего распорядка;
5.4.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора
и действующим законодательством Республики Беларусь.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно
препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и
каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут
решаться путем переговоров между Сторонами настоящего Договора.
8.2. В случае, если указанные в п. 8.1. споры и разногласия не могут быть решены указанным
способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор заключается на срок предоставления оплаченных Заказчиком Услуг.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Все права на авторские методики и материалы, с использованием которых
осуществляется
обучение,
принадлежат
Исполнителю.
Запрещается
копирование,
распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного
согласия правообладателя.
10.2. Заказчик дает согласие на публикацию текстовой, фото и видео информации о занятиях
на информационных площадках школы развития ребенка «Первое образование» (сайт школы,
университета, группа vk.com, instagram).
10.3. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке
по решению Исполнителя и вступают в силу на следующий день после их опубликования.
10.4. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с
изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в
таких актах законодательства.
10.5. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция
доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей
информации на Сайте Исполнителя.
10.6. Досрочное расторжение договора может иметь место в одностороннем порядке со
стороны Исполнителя путем предварительного уведомления Заказчика.
10.7. Досрочное расторжение договора Заказчиком происходит путем прекращения оплаты
услуг, предусмотренных данным Договором.
11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учреждение образования «Белорусский
государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
220030, г. Минск, ул. Советская,18,
ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ № 538,
220036, г. Минск, ул. Коржа, 11А
BY87 BLBB 3632 0100 3023 9400 1001
БИК BLBBBY2X
УНП 100302394, ОКПО 02148095

