
 

 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 

«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 

 

Уважаемые родители! 

Приведенная ниже информация является официальным 

предложением (офертой) физическому лицу (Заказчик) заключить 

договор на условиях Детского центра «Территория детства» 

(Исполнитель). Принятие оферты означает, что Заказчик согласен 

со всеми положениями настоящего предложения, и равносильно 

заключению договора об оказании услуг. Датой заключения 

договора считается дата поступления денежных средств от 

Заказчика на расчетный счет либо в кассу Исполнителя. 

Рекомендуем Вам ознакомиться с офертой. Договор-оферта 

публикуется на сайте Центра и в общедоступном месте на 

территории Центра. 

 

Договор публичной оферты 

УТВЕРЖДЕН 

Директором ЧУП «ДаймондСтиль» 

Приказ №05 от 20.08.2020 г. 

 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора является оказание платных услуг в сфере 

дополнительного образования для детей в возрасте от 1 до 16 лет. 

 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказывать услуги по развивающему обучению 

ребенка в соответствии с программами, разработанными 

Исполнителем для детей с привлечением специалистов 

соответствующей квалификации и уровня подготовки  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 



2.1.1. Оказать Заказчику услуги (далее — Услуги) по 

дополнительному обучению ребенка. 

 

2.1.2. Информировать Заказчика и законных представителей о 

личных достижениях детей и о выявленных у них проблемах. 

 

2.1.3. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании 

занятий. 

 

2.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую 

известной Исполнителю в процессе исполнения Договора, третьим 

лицам без разрешения Заказчика. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

 

2.2.1. Самостоятельно определять перечень, содержание и 

стоимость услуг, оказание которых осуществляется в соответствии 

с настоящим договором; 

 

2.2.2. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс 

работы новые, в том числе авторские, развивающие методики, 

способствующие повышению эффективности развития и обучения. 

 

2.2.3. Самостоятельно определять расписание занятий, не 

устраивать долгосрочных каникул, связанных с государственными 

праздниками и переносами рабочих дней. 

 

2.2.4. Не приступать к оказанию услуг и /или приостановить их 

оказание в случае отсутствия оплаты за услуги и в случае 

нарушения Заказчиком условий Договора – на период до 

устранения нарушений. 

 

2.3 Заказчик обязуется: 

 

2.3.1. Обязуется обеспечить условия для регулярного посещения 

занятий ребенком; 

 

2.3.2. Своевременно и в полном объёме оплачивать стоимость услуг 

Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора; 



 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 

2.3.4. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком или его 

ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РБ; 

 

2.3.5. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, 

передавать его в руки руководителей кружков и забирать сразу 

после окончания занятия; 

 

2.3.6. Присутствуя вместе со своим ребенком на его занятиях, не 

мешать проведению занятия, не нарушать его ход, не высказывать 

прямо на занятии своих оценок и комментариев, вести себя 

корректно по отношению к взрослым и детям, не пользоваться на 

занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные 

правила занятия. 

 

2.3.7. Самостоятельно контролировать действия своего ребенка в 

помещении Исполнителя и нести ответственность за его действия и 

его безопасность во время совместного пребывания; 

 

2.3.8. Известить Исполнителя об изменении своего контактного 

телефона и лиц, сопровождающих ребёнка на занятия. 

 

  

2.4. Заказчик имеет право: 

 

2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые 

Исполнителем, в соответствии с расписанием и возрастными 

особенностями ребенка, при условии наличия места в группе. 

 

2.4.2. Расторгнуть Договор раньше срока, уведомив об этом 

Исполнителя за 7 (семь) дней. 

  

3. СТОИМОСТЬ, СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ И СКИДКИ 

 

3.1. Оплата: 

 



3.1.1. Оплата за обучение производится согласно выбранному 

абонементу непрерывно, в течение всего периода обучения, за 

каждый полный календарный месяц в порядке 100% предоплаты. 

 

3.1.2. При поступлении ребенка в группу до начала занятий 

производится оплата за первые 4 недели обучения. 

 

3.1.3. Если на первый период оплаты приходится количество 

занятий, отличное от количества занятий 4-х недель обучения, то в 

следующем периоде производится перерасчет нужного количества 

занятий. 

 

3.1.4. За каждый последующий месяц обучения оплата 

производится не позднее 25 числа текущего месяца. 

 

3.1.5. Если оплата следующего месяца не производится  до 25 числа 

текущего месяца, место за ребенком не сохраняется. 

 

3.1.6. Допускается разовая оплата занятий в соответствии с 

прейскурантом. При этом место за ребенком в группе не 

сохраняется, и, в случае поступления в группу нового ученика, 

ребенку может быть предоставлена возможность посещать занятия 

по другому расписанию.  

 

3.1.7. Пробные занятия оплачиваются согласно утвержденному 

тарифу. 

 

3.1.8. В случае пропуска групповых занятий без уважительной 

причины оплата по абонементу не возвращается. Такие занятия 

считаются прогулом и не переносятся, оплата по ним не 

возмещается. 

3.1.9. В случае пропуска групповых занятий по уважительной 

причине (болезнь, отпуск родителей), при условии их 

документального подтверждения, отрабатываются по 

предложенному администратором Центра расписанию и программе 

в течение 60 дней с даты пропущенного занятия. Данное условие 

выполняется только при продлении Абонемента. 



3.1.10. Возврат денег за занятия возможен в исключительных 

случаях, например, переезд. Количество посещенных занятий в 

Абонементе пересчитывается по стоимости пробного занятия, 

остаток внесенных средств возвращается. 

3.1.11. Если занятие отменяется по вине Детского Центра (болезнь 

педагога, непредвиденные обстоятельства), Администрация 

обязуется своевременно предупредить, стоимость этих занятий 

компенсируется в размере 100%, путем продления действия 

абонемента на количество пропущенных занятий. 

3.1.12. Размер оплаты за обучение в течении учебного года может 

изменяться в процессе обучения по усмотрению Детского центра, о 

чем сообщается за 1 (одну) неделю до изменения. 

 

3.1.14. Услуга считается оказанной в момент проведения 

Исполнителем занятия, оплаченного Клиентом. 

 

Акт об оказанных услугах не составляется. 

 

3.1.15. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и 

качественно, если в течение 5 дней с момента оказания услуг от 

Заказчика не поступили мотивированные претензии к качеству 

услуг. Исполнитель вправе не рассматривать претензии, 

поступившие в нарушение указанного срока или не содержащие 

мотивированные претензии к качеству услуг.  

 

 

3.2.  Скидки: 

 

3.2.1. Скидка 10% от суммы абонемента предоставляется в 

следующих случаях: 

- при посещении ребенком нескольких курсов одновременно; 

- детям из одной семьи, посещающие несколько курсов 

одновременно; 

- клиентам, которые отходили девять и более месяцев подряд (один 

учебный год) без пропусков и перерывов в обучении 

 

3.2.2. Обязательные условия предоставления скидки: 

• Списочная численность детей в группе 2 (два) и более. 



• Скидка 10% не распространяется на индивидуальные, разовые 

и пробные занятия. 

 

3.2.3. Скидка 10% от суммы абонемента действует в период 

посещения Центра только при наличии своевременной оплаты и 

соблюдении условий настоящего Договора. 

 

3.2.4. В случае попадания клиента под условия нескольких скидок 

или акций, скидки предоставляются только по одной, с 

наилучшими для клиента условиями. 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Исполнитель оставляет за собой право не допустить на занятия 

ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного 

заболевания (на наш взгляд). 

 

4.2. Исполнитель оставляет за собой право отстранить от занятий 

ребенка в случае его, ребенка, немотивированного агрессивного 

поведения или нарушения «Правил нахождения в центре». Это же 

относится и к поведению Родителя в центре и по отношению к его 

сотрудникам. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством. 

 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой 

возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и 

доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую 

сторону. 

 

5.3.В случае возникновения споров или претензий между 

сторонами по настоящему Договору, стороны будут стремиться 

урегулировать их путем переговоров, а в случае не достижения 



согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. В соответствии с п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь фактом принятия (акцепта) условий договора является 

зачисление Заказчиком средств для оплаты услуг в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

  

6.2. В соответствии со ст.398 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь заключение публичного договора производится путем 

присоединения к Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) 

условий Договора в целом, без каких-либо условий, изменений, 

изъятий и оговорок. 

 

6.3. Публичный договор (оферта) может быть изменен 

Исполнителем без какого-либо специального уведомления. Новая 

редакция Публичного договора (оферты) вступает в силу с момента 

его размещения в сети Интернет. Клиент обязан периодически 

просматривать Публичный договор (оферту) на предмет его 

обновления и в случае несогласия с какими-либо новыми 

положениями Публичного договора (оферты) прекратить 

пользоваться услугами центра. 

 

 


