Публичный договор
об оказании дополнительных платных услуг в сфере образования
ред. от 25.11.2019 г.
г. Минск
Настоящий Публичный договор о дополнительных платных услугах в сфере
образования (далее – Договор) является Договором присоединения и определяет
порядок оказания платных услуг в сфере образования, а также взаимные права,
обязанности и порядок взаимоотношений между ИП Славинской Ольги Михайловны,
действующей на основании свидетельства о гос. регистрации № 192976451 от
29.09.2017 («Исполнитель»), и физическим лицом, или его законным представителем
(для несовершеннолетних), именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание платных услуг по организации и
проведению курса английского языка, выбранного Заказчиком на Сайте по адресу
smartland.by (далее - Сайт), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.
1.2. Подробное описание программы курсов, стоимость и график проведения
размещаются Исполнителем на Сайте.
1.3. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.
1.4. Исполнитель имеет право в любой момент 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 ввода их в действие.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным Договором (ст. 396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на
себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Размещение настоящего Договора на Сайте является публичным
предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованный
неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. 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
(ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора
является оплата Заказчиком заказанных им платных услуг в сфере образования в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.5. 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).

2.6. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя на Сайте, Заказчик
сообщает о своем желании получить платную услугу в сфере образования в
соответствии с п.1.1 Договора путем телефонного звонка, SMS-сообщения или
сообщения по электронной почте, в соответствии с контактной информацией на Сайте,
указав следующую информацию:
2.6.1. наименование выбранной услуги в соответствии с Прейскурантом
Исполнителя, при необходимости ее описание;
2.6.2. сведения, идентифицирующие Заказчика – фамилия, имя, отчество,
контактный телефон, адрес электронной почты;
2.6.3. другая информация, имеющая отношение к услуге, например,
желательное время проведения занятий.
2.7. На основании полученной Заявки Исполнитель направляет Заказчику
предложение о дате и времени первого занятия по контактным данным, указанным
Заказчиком в Заявке.
2.8. В случае достижения договоренности
по графику и на основании
полученной информации Исполнитель присваивает Заказчику номер абонемента для
внесения оплаты согласно разделу 3 Договора.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения утверждается Исполнителем и составляет сумму в
белорусских рублях в размере, указанном в Прейскуранте на Сайте Исполнителя,
действующем непосредственно на дату заключения настоящего Договора,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком на условиях 100%
предоплаты Заказчиком стоимости выбранной Услуги. Оплата вносится из расчета за
8 занятий в месяц. При этом стороны пришли к соглашению, что:
- одно занятие для взрослых составляет 2 академических часа (90 минут);
- одно занятие для детей составляет 1 академический час (45 минут).
3.3. Заказчик производит оплату до начала 1 занятия путем перевода денежных
средств на расчетный счет Исполнителя через систему ЕРИП.
3.4. Заказчик обязуется направить Исполнителю копию платежного документа,
подтверждающего оплату, по электронной почте smartlandminsk@gmail.com или
передать его преподавателю на первом занятии. Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию услуг только после получения от Заказчика подтверждения
об оплате.
3.5. В случае невнесения оплаты
настоящий Договор считается
незаключенным и Исполнитель вправе не допускать Заказчика к занятиям.
3.6. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе приостановить
обучение или расторгнуть настоящий Договор.
3.7. В случае пропуска занятий по уважительной причине (подтвержденной
документально) два и более раза подряд Исполнитель вправе произвести перерасчет
пропущенных занятий и соразмерно уменьшить стоимость последующего месяца.
3.8. Исполнитель вправе произвести перерасчет за пропуск занятий в связи с
запланированной поездкой или отпуском Заказчика лишь в случае заблаговременного
информирования не позднее, чем за 2 недели до поездки.

3.9. Учебные материалы в стоимость по настоящему Договору не включены и
приобретаются Заказчиком самостоятельно.
3.10. В случае неприбытия Заказчика на обучение либо иной невозможности
исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, денежные средства, оплаченные
Исполнителю в соответствии с настоящим Договором, возврату не подлежат.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Определять самостоятельно формы, методы и способы оказания Услуг;
4.1.2. Определять порядок и режим оказания Услуг, вносить в них изменения;
4.1.3. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему
Договору
и/или
использовать
услуги/работы
третьих
лиц,
обеспечивающих возможность предоставления услуг в сфере образования в
соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора.
4.1.4. Не допускать к занятию Заказчика в состоянии алкогольного или
токсического опьянения, или грубо нарушающего общественный порядок и правила
посещения занятий Исполнителя.
4.1.5. Расформировать группы при количестве учащихся в группе 3 и менее
человек. В этом случае Заказчику будут предложены другие варианты расписания
занятий соответствующего уровня.
4.2.
Исполнитель
обязуется
организовать
материально-техническое
обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.
4.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в
соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные п.3.3.
настоящего Договора
4.4.2. Добросовестно относиться к освоению программы обучения;
4.4.3. Соблюдать требования учебной дисциплины, общепринятые нормы
поведения, уважать честь и достоинство участников образовательного процесса
(преподавателей, администрации и технического персонала Исполнителя, других
слушателей и их представителей);
4.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Заказчик не вправе распространять, а также передавать материалы,
используемые и/или предоставленные Исполнителем Заказчику в процессе обучения,
в том числе раздаточные материалы, материалы презентации, видео- и аудиозаписи
Исполнителя, третьим лицам либо иным образом нарушать исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности Исполнителя.
4.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
4.6.1. информация, которую он предоставляет в Заявке на оказание платных
услуг в сфере образования, является полной, достоверной и точной.
4.6.2. осознает и соглашается, что информация, предоставленная им в заявке
на оказание платных услуг в сфере образования, может быть доступна для третьих
лиц в силу требований законодательства Республики Беларусь.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
5.2. при нарушении сроков оплаты, установленных п.п. 3.3. настоящего
Договора, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после
истечения срока оплаты;
5.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. В случае нарушения п. 4.5 Договора, Заказчик несет ответственность за
каждый факт такого нарушения в размере 100 базовых величин.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. По результатам оказания услуг Исполнитель составляет односторонний Акт
оказанных услуг (согласно Постановлению Министерства финансов Республики
Беларусь № 13 от 12.02.2018). Акт направляется Заказчику посредством электронной
почты и имеет силу оригинала.
6.2. В случае, если у Заказчика возникнут претензии по качеству оказанных
услуг, он обязан незамедлительно заявить об этом представителю Исполнителя с
указанием дефектов. Исполнитель обязан устранить возникшие по его вине
недостатки в срок 2 (Два) календарных дня с момента получения претензии, если не
докажет, что указанные недостатки возникли не по его вине.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными
обстоятельствами.
7.2. Вся переписка, извещения и уведомления, полученные по электронным
средствам связи и на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре
или Заявке в качестве реквизитов сторон, считаются доставленными адресату в
надлежащей форме.
7.3. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет
юридическую силу, будет признано незаконным, или будет исключено из настоящего
Договора, то это не влечет недействительность остальных условий настоящего
Договора.
7.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем
переговоров, а при не достижении согласия - в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
7.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.РЕКВИЗИТЫ
ИП Славинская Ольга Михайловна
свидетельство о гос. регистрации 192976451 от 29.09.2017
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