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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ГулливерКлаб» в лице 

директора Ольги Александровны Урываевой, действующего на основании Устава (в 

дальнейшем – «Исполнитель»), с одной стороны, предлагает любому физическому или 

юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить договор на 

указанных ниже условиях. 

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь является Публичной офертой, полным и безоговорочным принятием 

(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 408 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь является осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг 

либо посещение занятий в соответствии с выбранной программой, в порядке определенном 

настоящей Публичной офертой. 

Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, что в соответствии с п. 3 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

считается заключением договора в письменной форме. Датой заключения договора 

считается дата внесения оплаты либо посещения занятий в соответствии с выбранной 

программой. 

Физическое или юридическое лицо, которое произведет акцепт по настоящей 

Публичной оферте становится Заказчиком, а Заказчик и Исполнитель – сторонами договора 

возмездного оказания услуг. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные услуги занятий музыкой с 

использованием предоставляемых Исполнителем музыкальных инструментов, а также 

нотной библиотеки (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке и 

на условиях, определенным настоящим Договором. 

1.2. Стороны обязуются неукоснительно соблюдать принцип равенства участников 

гражданских отношений, осуществлять свои права и обязанности разумно и добросовестно, 

без каких-либо намерений причинить вред (убытки), ущемить права и защищаемые законом 

интересы другой Стороны. 

1.3. Заключение настоящего договора производится путем присоединения Заказчика 

к настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.  

1.4. Договор может заключаться в пользу несовершеннолетних третьих лиц их 

родителями (законными представителями). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, определенном настоящим договором. 

2.1.2. Обеспечивать регулярное и своевременное присутствие на занятиях, 

предусмотренных соответствующей программой, согласно расписанию. 

2.1.3. Заблаговременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии на 

занятиях, а также представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин 

отсутствия. 



 

 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Зачислить в группу по выбранной программе. 

2.2.2. Обеспечить необходимыми для проведения занятий условиями. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ФОРМА РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг за месяц или разовое посещение определяется на основании 

утвержденного прейскуранта в соответствии с выбранной программой занятий, 

размещенной на сайте www.muzacademia.by в глобальной компьютерной сети Интернет и 

(или) размещенном на информационном стенде в помещении Исполнителя. Заказчик 

оплачивает услуги или за каждое занятие индивидуально, или за абонемент — некоторое 

количество занятий одновременно (с учетом согласованного графика занятий). 

3.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя ежемесячно в белорусских рублях, 

как правило, не позднее не позднее 1 числа текущего месяца в порядке 100% предоплаты, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, 

указанным в разделе 8 настоящего Договора, либо путем внесения наличных денежных 

средств в порядке, установленном Национальным банком Республики Беларусь. 

3.3.  Заказчик обязуется направить Исполнителю копию платежного документа, 

подтверждающего оплату, передать его на следующем занятии. Исполнитель принимает на 

себя обязательства по оказанию услуг только после получения от Заказчика подтверждения 

об оплате. Расходы по банковскому переводу денежных средств несет Заказчик. 

3.4. В случае не внесения платы за услуги Исполнителя, а равно непредоставление 

квитанции об оплате до истечения текущего месяца, Исполнитель оставляет за собой право 

не допустить к занятиям, а место в группе может быть перераспределено.  

3.5. Факт непосещения занятий (пропуска, неявки) не освобождает Заказчика от 

оплаты в полном объеме. Перерасчеты и возмещение стоимости за пропущенные занятия 

не производятся. В случае пропуска занятий по болезни, иным уважительным причинам, 

Исполнитель предоставляет Заказчику возможность в течение двух месяцев отработать 

пропущенные занятия в специально отведённое для отработок время или в любой из 

программ Исполнителя для детей данного возраста в сроки, определенные Исполнителем. 

Основанием для предоставления отработки является листок нетрудоспособности или иной 

официальный документ, подтверждающий уважительность пропуска.  

3.6. Стоимость занятия, пропущенного по неуважительной причине, не подлежит 

возмещению, а само занятие не отрабатывается. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. При оказании услуги Исполнитель самостоятельно определяет способы, 

средства и порядок выполнения принятых на себя согласно договору обязательств. 

Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц. 

4.2. Исполнитель вправе перенести дату и время проведения занятий, 

предварительно уведомив об этом Заказчика. 

4.3. Заключением настоящего договора Заказчик выражает согласие на 

использование изображения Заказчика и (или) Ребенка, полученных в процессе кино-, теле-

, видеосъемки и иным образом при оказании услуг по настоящему договору (далее - 

Изображения). Изображения могут быть использованы Исполнителем в печатной рекламе 

(календари, печатные издания и т.п.), социальных сетях, рекламе в интернете, наружной 

рекламе, размещены на сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и иным образом 

опубликованы без ограничений во времени и территории. 

Исполнитель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать Изображения 

полностью или в части: воспроизводить, распространять оригиналы или экземпляры 

произведения посредством продажи или иной передачи права собственности, осуществлять 



 

 

публичный показ, передавать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего 

сведения, а также иными способами использовать изображения в соответствии с 

законодательством. Правообладатель обязуется не использовать изображение способами, 

порочащими честь и достоинство Заказчика и (или) Ребенка. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения согласованного Сторонами порядка оплаты оказываемых 

услуг (предоплата), Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента 

выполнения Заказчиком соответствующей обязанности (ст. 309 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

5.2. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и (или) дополнения в 

условия настоящего договора, либо отозвать его в одностороннем порядке. Внесение 

соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий договор вступают в силу с 

момента их публикации на сайте www.muzacademia.by в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Лицо, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного 

урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов обязано предъявить ему 

претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора). 

Претензия подписывается заявителем претензии или его представителем и 

направляется получателю претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением 

или вручается под роспись. В претензии указываются: фамилия, собственное имя, отчество 

(наименование) заявителя претензии и лица (лиц), которому претензия предъявляется 

(получателя претензии), их место жительства (место пребывания) или место нахождения; 

дата предъявления претензии; обстоятельства, на основании которых предъявлена 

претензия; доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; требования заявителя 

претензии со ссылкой на законодательство; сумма претензии и ее расчет, если претензия 

подлежит денежной оценке; 

перечень документов, прилагаемых к претензии. 

Получатель претензии в месячный срок со дня ее получения письменно уведомляет 

заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию 

подписывается получателем претензии или его представителем и направляется заявителю 

претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под 

роспись. 

7.3. Заключением настоящего договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с 

Правилами посещения Музыкальной академии. 

7.4. Предусмотренная законодательством о защите прав потребителей информация 

размещена на сайте www.muzacademia.by в глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ГулливерКлаб» 

Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Селицкого, 71, пом. 106 



 

 

ЧУП «ГулливерКлаб», УНП 191835085 

р/с BY39BELB30121660590090226000 в РКЦ «Тростенец»  

ОАО «Банк БелВЭБ», Минский р-н,  

р-н д. Большой Тростенец, ул. Молодежная, 2А 

код банка BELBBY2X (БАНК БЕЛВЭБ) 


