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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

на возмездное оказание образовательных услуг 

 

 

г. Минск                                                                                                                        01.09.2022г.  

  

Настоящий документ является публичной офертой (в соответствии со статьей 405 и 

пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь), официальным 

предложением Исполнителя, Общества с ограниченной ответственностью «Мельница 

добра», действующего на основании Устава, в лице директора Павлюченко Елены 

Владимировны, в отношении предоставления образовательных услуг и выражает 

намерение Исполнителя заключить договор возмездного оказания услуг с любым лицом, 

именуемым в дальнейшем Заказчик, которое осуществляет Акцепт Оферты. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Ниже приведен список терминов и определений: 

 

Оферта - настоящий документ «Публичная оферта». Настоящая публичная оферта 

размещена в свободном доступе на сайте организации по ссылке: ___ и в печатном виде в 

месте оказания услуг (г.Минск, пр-т Независимости 185 офис 314), является официальным 

документом. 

 

Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем ознакомления с 

настоящей офертой и явкой Заказчика в назначенный день и время в место оказания услуг. 

  

Договор – договор возмездного оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем, 

который заключается на условиях настоящей оферты посредством ее акцепта. В 

настоящей Оферте и в заключенном Договоре Заказчик и Исполнитель по отдельности 

именуются «Сторона», а вместе «Стороны».  

 

Заказчик – любое лицо, осуществившее Акцепт Оферты. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги, на основании 

обращения Заказчика, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2.  По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги 

по развивающим направлениям (театральная студия, подготовка к школе), а также 

комплексные занятия в группе мини сада с 09.00 до 13.00, а Заказчик обязуется оплатить 

предоставляемые ему услуги, в порядке и на условиях, установленных настоящим 

Договором. 

 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

2.1. Местом заключения Договора стороны признают место оказания услуг: г.Минск, 

проспект Независимости 185, офис 314.  

2.2. Запись на услуги осуществляется через Исполнителя по номеру телефона +375 (29) 

654-09-54. 

2.3. Запись осуществляется на удобный день и время по договорённости сторон  согласно 

расписания на 2022-2023 учебный год (Приложение 1). 
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2.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты в отношении услуг является 

ознакомление Заказчика с настоящей офертой в электронном виде по ссылке или в 

печатном виде в месте оказания услуг и явкой Заказчика в назначенный день и время в 

место оказания услуг. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата абонемента и разовых занятий осуществляется согласно утвержденного 

расписания на 2022-2023 учебный год (Приложение 2). 

3.2. Оплата производится в белорусских рублях разными способами: наличными 

денежными средствами в кассу Исполнителя, посредством ЕРИП и по QR коду. 

3.3. Заказчик по оказанию ему Исполнителем услуги производит 100 % (сто процентов) 

оплату стоимости услуг. 

3.4. Датой оплаты услуг считается день внесения денежных средств на счет или в кассу 

Исполнителя. 

3.5. Исполнитель вправе самостоятельно формировать цены на услуги и изменять их, 

уведомив заказчика за месяц.  

3.6. Измененные цены на услуги действуют с момента, определенного Исполнителем. 

Оплаченные услуги оказываются Исполнителем в полном объеме вне зависимости от 

изменения цен на них. 

3.7.  В случае оплаты услуг в порядке предварительной оплаты она не является 

коммерческим займом. Нормы законодательства, предусмотренные ст.770 и ст.762 

Гражданского кодекса Республики Беларусь применению, не подлежат и проценты за 

сумму предварительной оплаты Исполнителем не уплачиваются. 

3.8. В случае пропуска занятий Ребенком по уважительной причине (болезнь) при наличии 

соответствующего документа Заказчик имеет возможность отработать пропущенные занятия в 

течение месяца в свободные дни. Если занятия были не отработаны - оплата за остальные 

пропущенные занятия по уважительной причине (продолжительная болезнь) при наличии 

соответствующего документа Заказчика переносится в размере 50% от суммы за пропущенные 

занятия на следующий учебный месяц. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель обязуется: 

4.1. Предоставить Заказчику полную информацию об услугах согласно возраста ребенка, 

программе и формате их предоставления. 

4.2. Оказать услуги Заказчику в заявленные сроки надлежащим образом, в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

Исполнитель вправе: 

4.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости услуг в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.4. Переносить сроки предоставления услуг, предварительно уведомив Заказчика не 

позднее, чем за 24 часа до начала предоставления услуг. 

Заказчик обязуется: 

4.5. Своевременно оплачивать стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в порядке, в 

сроки и в размере, установленных настоящим Договором. 

4.6. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

Заказчик вправе: 

4.7. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в 

срок и с надлежащим качеством. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 

применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

5.2. 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. 

 

 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. 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.  

6.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся наступления субъективных 

обстоятельств, которые делают невозможным исполнение по настоящему договору, по 

согласованию сторон срок оказания образовательных услуг может быть перенесен на срок 

до 20 рабочих дней.  

  

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут 

решаться путем переговоров между Сторонами настоящего договора. 

7.2. В случае, если указанные в п. 7.1. споры и разногласия не могут быть решены 

указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке, в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.3. Применимым право по настоящему договору считать право Республики Беларусь. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей 

Оферты и действует в течение срока оказания услуг. 

8.2. Местом заключения настоящего Договора является адрес оказания услуг 

Исполнителя. 

8.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в публичную оферту, в 

связи с чем Заказчик обязуется перед получением услуг ознакомиться с публичной 

офертой. Все изменения и условия настоящего Договора Заказчик отслеживает 

самостоятельно по адресу размещения настоящей оферты или перед оказанием услуг в 

месте оказания услуг. 

8.4. Изменения и дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор, вступают в 

силу с момента публикации изменений и согласованию с Заказчиком не подлежат.  

 

 

Реквизиты Исполнителя  

ООО «Мельница добра» 

УНП 192512438 

Адрес: пр.Независимости 185-314 

Р/счет BY89SLAN30122449800170000000 

ЗАО Банк ВТБ 

БИК SLANBY22, пр.Независимости 168/2 

Директор____________ Павлюченко Е.В. 

 


