
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

СТУДИЯ «МОЛЬБЕРТ» 

 

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор публичной оферты (далее – Договор), определяет порядок предоставления 

образовательных услуг художественной студии “Мольберт”, а также взаимные права, обязанности 

и порядок взаимоотношений между Частным унитарным предприятие по оказанию услуг «ИКС9»., 

именуемый далее Исполнитель, действующий на основании свидетельства № 491376596 с одной 

стороны, и заказчиком Услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик» и принявшим (акцептовавшим) 

публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации и 

проведению занятий (далее – Услуги) Заказчику и (или) по поручению Заказчика его ребенку (далее 

– Заказчик), а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

2.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий: по 

согласованию сторон. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. 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.  

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя, расположенного 

по адресу: https://molbert.by – является публичным предложением (офертой) Исполнителя, 

адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 2 ст. 407 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь).  

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему 

Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, 

без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).  

3.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны потребителя услуг, 

является оплата за предоставление услуг (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

3.5. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в 

простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь). 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Изменять и дополнять условия настоящего Договора и Приложения к нему без 

предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом своевременное размещение 

изменений и дополнений на сайте Исполнителя. 

4.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор и (или) не допускать Заказчика к занятиям в 

случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг Исполнителя. 

4.1.3. Отказать Заказчику в предоставляемых Исполнителем Услугах при наличии тяжелых форм 

заболеваний, агрессивного поведения по отношению к персоналу и другим лицам, находящимся на 

территории Исполнителя. 

4.1.4. При подозрении на наличие у Заказчика острого и (или) хронического инфекционного и 

(или) кожного заболевания Исполнитель оставляет за собой право временно отстранить Заказчика 

от посещения занятий в художественной студии «Мольберт» до полного выздоровления. 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1. Оплачивать стоимость оказываемых услуг Исполнителем в порядке и размерах, 

установленных настоящим Договором. 

5.1.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием Исполнителя. 

5.1.3. Подчиняться регламенту занятий и требованиям, установленным Исполнителем. 

5.1.4. Не разглашать 3-им лицам информацию о методиках проведения занятий по программе 

художественной студии «Мольберт», об участниках занятий, полученную в период их проведения, 

другую конфиденциальную информацию. 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других посетителей. 

5.1.6. Сообщать преподавателю об изменении контактного телефона и места жительства. 

5.1.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.1.8. Узнавать у Исполнителя о возможных изменениях в расписании, если Заказчик отсутствовал 

на занятии. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Претензии по услугам подаются в письменном виде в течение срока действия 

настоящего договора. В случае отсутствия письменных претензий от Заказчика в течение пяти дней 

с   момента оказания конкретной услуги, услуга считается оказанной качественно, в полном объеме 

и в установленные сроки. 

5.2.2. Посещать художественную студию «Мольберт» в часы его работы в соответствии с 

расписанием занятий. 

5.2.3. Получать необходимую и достоверную информацию о работе художественной студии 

«Мольберт» и оказываемых Исполнителем услугах. В одностороннем порядке отказаться от Услуг 

Исполнителя. В этом случае, внесенная сумма Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на 

момент прекращения обучения, возврату не подлежит. 

5.2.4. Требовать перерасчет за пропущенные занятия в месяце при предоставлении документа 

(справка о болезни). 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

6.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в соответствии с 

действующим прейскурантом цен на оказываемые услуги на момент оплаты. 

6.2. Оплата за услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре в размере 100% предоплаты. 

6.3. Оплата занятий производится не позднее 10 числа текущего месяца. 

6.4. В случае если Заказчик пропустил предварительно оплаченное занятия, услуга считается 

выполненной в полном объеме, оплата не возвращается (согласно ч.2 ст.735 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). Если занятие было пропущено по причине болезни (с предоставлением 

справки), отъезда на отдых (с предоставлением заранее написанного заявления), то стоимость 

пропущенных занятий вычитается из последующего месяца. 

6.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять прейскурант на оказание услуг 

по Договору (стоимость услуг считается измененной, с даты размещения нового прейскуранта на 

сайте). Изменение стоимости услуг может быть обусловлено изменением стоимости арендуемого 

помещения, тарифов за коммунальные услуги, услуг связи, изменением стоимости учебников, 

пособий и иных необходимых материалов, а также может быть вызвано иными, обоснованными 

причинами, в том числе экономического характера. Уведомление Заказчика об изменении цен 

происходит за 5 дней до вступления в силу новых тарифов. 

6.6. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора денежные средства, 

уплаченные услуги не возвращаются. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 



7.2. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества 

художественной студии «Мольберт». 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и 

других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения договора.  

8.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна 

немедленно (однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления и прекращения) в 

письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и 

прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление 

лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны примут меры для добровольного урегулирования всех споров и разногласий, 

которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора. 

9.2. В случае не достижения согласия все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде 

по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (оферты) и действует до 

окончания оказания оплаченной Заказчиком услуги. Договор считается продленным на тех же 

условиях каждый раз при повторном внесении Заказчиком своевременной предоплаты за услуги в 

соответствии с настоящим договором. 

10.2. В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

12.02.2018г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании 

утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 

2015г. № 58» Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) в соответствии с настоящим Договором может быть составлен Исполнителем единолично. 

10.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, и в иных 

случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством. 

10.4. Заказчик не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по Договору без 

письменного согласия на это Исполнителя. 

11.  АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ  

 
Частное предприятие «ИКС9» 

УНП 491376596 

г. Гомель, ул. Кирова, 59Б, каб. 17 

р/с BY55 ALFA 3012 2B48 3000 1027 0000 

БИК / МФО: ALFABY2X 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 "АЛЬФА-БАНК" ул. Сурганова, 43-47, 220013 

 Минск, Республика Беларусь 

код банка: ALFABY2X 

Директор Швадронов Е. Э. 


