ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящий Договор публичной оферты (далее – Договор), определяет порядок
предоставления образовательных услуг художественной студии “Мольберт”, а
также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
индивидуальным предпринимателем Швадронов Е.Э., именуемый далее
Исполнитель, действующий на основании свидетельства № 491373515 с одной
стороны,, и заказчиком Услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик» и принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику
или указанному им лицу образовательных услуг по художественным дисциплинам.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий:
по согласованию сторон.
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. 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).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Заказчика к настоящему Договору (совершает акцепт), т.е. посредством принятия
Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны
потребителя услуг, является оплата за предоставление услуг (п. 3 ст. 408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.5. 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).
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.
1.1 настоящего Договора.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об
этом Заказчика не позднее чем за 1 день по телефону +375 33 357-60-18

3.3. В процессе занятий осуществлять фото/видеосъёмку, а также использовать эти
материалы в социальных сетях и на сайте molbert.by. Заказчик вправе отказаться
от съемки, письменно уведомив об этом Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим
Договором.
4.1.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного номера телефона в срок
не позднее 2 дней до оказания услуги.
4.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
4.1.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в
порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив
Исполнителя не позднее чем 3 рабочих дня до даты оказания услуги, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в
соответствии с действующим прейскурантом цен на оказываемые услуги на момент
оплаты.
5.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на
расчётный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего
Договора в размере 100% предоплаты.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Оплата производится не позднее 10-ого числа, периода, подлежащего оплате.
5.6. В случае прекращения обучения по собственной инициативе оплата, внесенная
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на момент прекращения обучения,
возврату не подлежит.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору или иные условия просрочки
либо неоднократное нарушение иных обязательств, предусмотренных п. 3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств.
6.2. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и Исполнителя, систематически пропускает занятия
или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса, Исполнитель
вправе отстранить Заказчика от занятий.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного или устного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору несет ответственность, предусмотренная
гражданским законодательством.

8. РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель
ИП Швадронов Е.Э.
246012, г. Гомель, пр. Речицкий 130/24
УНП 491373515
Р/с BY86 ALFA 3013 2409 4400 1027 0000
БИК / МФО: ALFABY2X
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск, Республика Беларусь

