Публичный договор
г. Минск

31.07.2019

Настоящий Публичный договор о возмездных услугах в сфере
образования (далее – Договор) является Договором присоединения и
определяет порядок оказания услуг в сфере дополнительного
образования, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Индивидуальным предпринимателем Хадыко
Ириной Александровной, УНП 193289622, именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», действующей на основании Свидетельства о
государственной регистрации, выданного решением Мингорисполкома
от 31.07.2019 г., и физическим лицом, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и
определения используются в следующем их значении:
1.1.1. Договор – соглашение между Заказчиком и Исполнителем на
оказание возмездных услуг, оказываемых Заказчику Исполнителем,
который заключается посредством оплаты оферты.
1.1.2. Офертой является настоящий документ, публичный договор.
Публикация (размещение) текста публичного договора на сайте
https://cultvocal.by является публичным предложением (офертой),
адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных
видов услуг. Фактом, подтверждающим заключение публичного
договора со стороны Заказчика услуг, является его оплата – акцепт,
согласно п.3 ст.408 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
1.1.3. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты
путем осуществления действий, указанных в п.п. 5.3. пункта 5
настоящего Договора.
1.1.4. Факт акцепта оферты является фактом заключения Договора
между Исполнителем и Заказчиком.
1.1.5. Прейскурант – опубликованный на Официальном сайте в разделе
«Абонементы» перечень Услуг Исполнителя, их стоимость.
1.1.6. Отчётный (расчетный) период – 30 календарных дней (с первого
дня проведения занятия по тридцатый календарный день) или
конкретный период проведения определенного курса, занятия,
мероприятия.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Оказание услуг по обучению в области музыкального искусства
(вокалу).
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3. ОПЛАТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии
со ст.396 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно
которому Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг
в отношении физических лиц (Заказчиков), обратившихся за
указанными Услугами.
3.2. Размещение текста настоящего Договора на сайте Исполнителя на
сайте https://cultvocal.by. является офертой Исполнителя, адресованной
физическому лицу (лицам) – Заказчику (Заказчикам) заключить
настоящий Договор, согласно п.2. ст.407 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем
присоединения Заказчика к настоящему Договору в целом, без какихлибо условий, изъятий и оговорок, в соответствии статьей 398
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
3.4. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий
настоящего Договора, является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором.
3.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его оплаты,
считается заключенным в простой письменной форме с соблюдением
условий статьей 404 и 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
3.6. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех
условиях, которые существовали на момент ее оплаты.
3.7. Договор может заключаться в пользу несовершеннолетних третьих
лиц их родителями (законными представителями).
3.8. Стоимость оказываемых Услуг определяется в соответствии с
Прейскурантом.
3.9. Извещение Заказчика об изменении стоимости оказываемых Услуг
осуществляется через Официальный сайт в срок не позднее, чем за 1
(Один) календарный день до даты ввода соответствующих изменений в
действие.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. оказать Заказчику услуги в области музыкального искусства
(вокала) в объеме и в сроки, согласованные сторонами настоящего
Договора;
4.1.2. посредством обмена информацией в электронном виде
(электронная переписка) и (или) посредством обмена информации по
сотовой связи предоставить Заказчику достоверную информацию о
предоставляемых Услугах, способах их предоставления, условиях
оплаты Услуг и другую информацию, необходимую в рамках
исполнения условий настоящего Договора;
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4.1.3. согласовать с Заказчиком дополнительные условия (расписание
посещений занятий);
4.1.4. оказать Услуги лично либо с привлечением иного физического
лица (работника Исполнителя), с учетом дополнительно согласованных
условий;
4.1.5. в случае возникновения невозможности исполнения своих
обязанностей
по
настоящему
Договору
незамедлительно
информировать об этом Заказчика, приложить все усилия для
устранения препятствий для исполнения своих обязанностей, а в случае
невозможности их устранения согласовать с Заказчиком перенос даты и
времени оказания услуг;
4.1.6. изменять и дополнять настоящий Договор без предварительного
согласования с Заказчика, обеспечивая при этом публикацию изменений
и дополнений на Официальном сайте не менее, чем за 1 (Один)
календарный день до вступления их в силу.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. самостоятельно определять формы, методы и способы
осуществления образовательного процесса;
4.2.2. вносить изменения в настоящий Договор, а актуальную
информацию о внесенных в настоящий Договор изменениях размещать
на сетевом ресурсе https://cultvocal.by.
4.2.3. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц,
обеспечивающих
возможность
предоставления
Услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
4.2.4. требовать соблюдения Заказчиком правил техники безопасности,
правил поведения в общественных местах, бережного отношения к
имуществу Исполнителя и третьих лиц;
4.2.5. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя
и/или третьих лиц, требовать у Заказчика возмещения причиненного
ущерба в полном объеме;
4.2.6. не приступать либо приостановить оказание Услуг Заказчику в
случае нарушения им требований, предусмотренных настоящим
Договором (в том числе сроков оплаты услуг), а также в иных случаях,
установленных законодательством Республики Беларусь;
4.2.7. осуществлять фото- и видеосъемку, вести аудиозапись, а также
видеотрансляции в процессе занятия с целью дальнейшего
использования полученных материалов в коммерческих, рекламных,
информационных целях.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. принять Услуги и оплатить их в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором;
4.3.2 перед получением Услуг ознакомиться с актуальной версией
Договора. Актуальный договор-оферта всегда находится по сетевому
адресу https://cultvocal.by;
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4.3.3. согласовать с Исполнителем дополнительные условия (расписание
посещений занятий);
4.3.4. пользоваться Услугами лично;
4.3.5. добросовестно
относиться
к
освоению
содержания
образовательной программы обучения вокалу;
4.3.6. посещать занятия в соответствии с оговоренным с Исполнителем
расписанием посещения занятий (датой и временем проведения
занятий);
4.3.7. выполнять требования педагога по вокалу (или иного
уполномоченного лица), касающиеся обеспечения порядка и требований
санитарных норм и правил;
4.3.8. не осуществлять действия, влекущие применение к Исполнителю
штрафных санкций (курение в помещениях и неустановленных местах,
проникновение в служебные помещения Исполнителя и иные
помещения и т.д.);
4.3.9. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4.3.10. в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу
Исполнителя и/или третьих лиц, возместить причиненный ущерб в
полном объеме;
4.3.11.
при
заключении
Договора
предъявить
документ,
подтверждающий
соответствующие
полномочия
законного
представителя третьего лица, в пользу которого заключается Договор, и
документ, удостоверяющий личность;
4.3.12. контролировать изменения Прейскуранта, опубликованного на
Официальном сайте, и осуществлять оплату Услуг в соответствии с
действующей на момент оплаты стоимостью;
4.3.13. осуществлять оплату стоимости обучения в сроки,
установленные настоящим договором;
4.3.14. соблюдать условия настоящего Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в
соответствии с настоящим Договором;
4.4.2. требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг;
4.4.3. переносить занятие с учетом составленного расписания, при
условии согласования переноса не менее, чем за 5 (пять) календарных
дней в пределах срока действия абонемента на занятия;
4.4.4. переносить занятия, пропущенные по болезни при условии
предоставления соответствующего документа (медицинской справки),
который подтверждает отсутствие на занятиях по уважительной
причине;
4.4.5. переносить занятия, пропущенные по обстоятельствам
непреодолимой силы;
4.4.6. осуществлять фото- и видеосъемку, вести аудиозапись, а также
видеотрансляции в процессе занятия только с разрешения Исполнителя.
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5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость Услуг, предоставляемых согласно данной публичной
оферте, определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг
(абонемента) и их стоимости.
5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается
Заказчиком на условиях 100% предоплаты.
5.3. Оплата осуществляется в белорусских рублях путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по банковским
реквизитам, указанным в настоящем Договоре в п. 10 настоящего
Договора. Оплата услуг банка по переводу денежных средств
Исполнителю осуществляется Заказчиком самостоятельно и за свой
счет.
5.4. На момент начала оказания Услуг Заказчиком должна быть внесена
оплата в порядке, установленном п.п. 5.2, 5.3 настоящего Договора, в
течение 1 (одного) банковского дня с даты предоставления
Исполнителем квитанции на оплату Услуг. Датой предоставления
квитанции на оплату считается дата, указанная в ней. Заказчик
подтверждает внесенную оплату Услуг предоставлением платежного
документа в срок, не позднее даты начала оказания Услуг.
5.5. Если оплата не будет произведена в срок, установленный п.п. 5.4
настоящего Договора, Услуги Исполнителем не оказываются.
5.6. В случае невозможности оказания Услуг по вине Исполнителя,
стоимость Услуг, оплаченных Заказчиком, но не оказанных
Исполнителем в Отчетном (расчетном) периоде, переносится на
следующий Отчетный (расчетный) период.
5.7. В случае невозможности оказания Услуг Исполнителем, кроме
случаев, предусмотренных п.п. 5.6. настоящего Договора, Услуги
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
стоимость оплаченных Услуг не возвращается.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Оказание Услуг Заказчику не оформляется составлением акта
оказанных услуг.
6.2. Акты могут быть составлены по требованию Заказчика в течение 30
дней с момента поступления такого требования.
6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора
подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему Услуг.
6.3. Первичный учетный документ, подтверждающий совершение
хозяйственной операции, может быть составлен единолично участником
хозяйственной операции.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
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Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных
настоящим Договором.
7.2. При нарушении сроков оплаты Исполнитель в праве отказать от
дальнейшего оказания услуг Заказчику.
7.3 Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение
вреда имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
7.4. При отказе Заказчика от проведения занятий, неявке в
установленное расписанием посещения
занятий время
по
неуважительной причине и без предоставления соответствующих
документов, внесенный Заказчиком аванс не возвращается.
7.5. Исполнитель не несет ответственности по оферте за:
7.5.1. вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика по его
собственной вине в случае несоблюдения им правил техники
безопасности в момент оказания Услуги;
7.5.2.
несоответствие
фактически
предоставленных
Услуг,
субъективным ожиданиям и представлениям Заказчика о таких Услугах;
7.5.3. вред, причиненный жизни и здоровью по вине третьих лиц, в том
числе, повреждений полученных от третьих лиц.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор 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 также в случаях, предусмотренных п.п. 7.2. пункта
7 настоящего Договора, он не вправе требовать от Исполнителя возврата
сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг, либо иных возмещений, даже в
случае, если срок действия данных Услуг еще не окончен.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Вся информация, связанная с выполнением настоящего Договора,
является конфиденциальной.
9.2. Договор, Прейскурант, Правила оказания услуг, размещаемые на
Официальном сайте, составляют единый договор между Исполнителем
и Заказчиком.
9.3. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста
настоящего Договора.
9.4 Договор изменяется и расторгается в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, если иное не указано в
настоящем Договоре.
9.5. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем
переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
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10.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Хадыко Ирина Александровна
УНП 193289622
220021 Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Партизанский, 88-2
Расчетный счет BY43 ALFA 3013 2524 8300 1027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк»
БИК ALFABY2X
Контактный номер телефона: +375 (29) 397-793-5
Контактный адрес электронной почты: cultvocal@gmail.com
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