Договор возмездного оказания услуг на условиях публичной оферты
Последнее изменение: 01.08.2022
Индивидуальный предприниматель Збанок Ольга Владимировна, действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации №692168874, выданного Минским
райисполкомом 08.09.2020, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и физическое лицо,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», который является законным представителем потребителя
Услуг, заключили договор о нижеследующем.
Термины и определения, используемые в настоящем договоре:
Оферта – публичное предложение, адресованное широкому кругу лиц с целью оказания
определенных видов услуг, указанных в предмете настоящего Договора.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в настоящем Договоре.
Заказчик – физическое лицо-заказчик Услуг, с которым заключен настоящий Договор, и
который является законным представителем потребителя Услуг (Учащегося).
Учащийся – физическое лицо-потребитель Услуг, являющийся несовершеннолетним
ребенком Заказчика.
Договор – настоящий договор на оказание платных услуг.
Стороны Договора – Исполнитель и Заказчик, именуемые совместно.
Сторона Договора – в зависимости от контекста Исполнитель или Заказчик, именуемые в
отдельности.
Сайт – официальный сайт Исполнителя в глобальной компьютерной сети Интернет по
адресу: https://royaliteducation.by.
Программа – информация о тематике курса обучения, сроках его проведения, стоимости
обучения (стоимость Услуг), а также об иных условиях оказания Услуг, составленная
Исполнителем, размещенная на официальном сайте Исполнителя и являющаяся неотъемлемой
частью Договора.
Услуги – платные услуги, связанные с проведением курса обучения, направленного на
развитие умений и навыков по тематике, определённой в соответствующей Программе.
1. Предмет договора
1.1.
Предметом Договора является оказание платных услуг по тематикам и в сроки
согласно Программам, разработанными Исполнителем для организации и проведения занятий,
которые размещены на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
https://royaliteducation.by.
1.2. Программу предоставления Услуги определяет Исполнитель.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. обеспечивать присутствие Учащегося в помещениях Исполнителя в соответствии с
графиком оказания Услуг;
2.1.2. производить оплату за Услуги, указанные в пункте 1.1 Договора, в порядке, размере
и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре в пункте 3.2.
2.1.3. обеспечивать бережное отношение Учащимся к имуществу Исполнителя,
помещению, в котором проводится обучение, и нести ответственность за вред, причиненный
такому имуществу, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
2.1.4. контролировать состояние здоровья Учащегося и информировать Исполнителя о его
болезни с первого дня пропуска занятий.

2.1.5. в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное
лечение) предоставить надлежащим образом оформленный оправдательный документ такого
отсутствия (справка из лечебного заведения). Исключительное право оценки уважительности
или неуважительности причин пропуска принадлежит Исполнителю.
2.1.6. в случае пропуска занятий в период школьных каникул, даты которых утверждены
Министерством Образования в текущем учебном году, информировать Исполнителя за 10
календарных дней до наступления каникул.
2.1.7. уведомить Исполнителя об изменениях своих контактных данных путем
телефонного звонка или отправки сообщения Исполнителю.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. получать от Исполнителя Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в
полном объеме в течение всего периода, за который им была произведена оплата;
2.2.2. получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Учащегося;
2.2.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. оказывать Услуги качественно и в установленные сроки, предусмотренные
настоящим Договором и содержанием соответствующей Программы;
2.3.2. в случае пропуска занятий Учащимся по уважительной причине и предоставления
Исполнителю справки из лечебного заведения, оказать оплаченные, но не оказанные Услуги
Учащемуся, в виде дополнительных занятий (отработок). В случае невозможности проведения
отработки пропущенных занятий одной из сторон, произвести перерасчет стоимости
очередного платежа.
2.3.3. в случае пропуска занятий Учащимся в период школьных каникул и
информирования Исполнителя об этом (п. 2.1.6), произвести перерасчет стоимости очередного
платежа.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. привлекать для оказания Услуг третьих лиц без получения согласия Заказчика;
2.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора;
2.4.3. отказать в посещении занятия Учащемуся, если:
− Заказчиком нарушены сроки оплаты Услуг;
− Учащийся имеет явные внешние признаки заболевания и иные состояния, не
совместимые с участием в образовательном процессе;
− Поведение Учащегося создает препятствия при проведении занятий или, если
Учащийся отвлекает, иным образом препятствует освоению образовательной
программы другими учащимися.
2.4.4. вносить изменения в расписание занятий по уважительным причинам (болезнь
преподавателя, если его невозможно заменить, государственные праздники, стихийные
бедствия и т. п.), предупредив об этом Заказчика по телефону либо направлением сообщения на
номер Заказчика;
2.4.5. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
− невнесения Заказчиком оговоренной в договоре оплаты за Услуги в течение 20
(двадцати) календарных дней после наступления последнего дня оплаты,
указанного в п.3.2. настоящего Договора;
− непосещения Учащимся занятий без уважительной причины более 30 (тридцати)
календарных дней подряд согласно установленному расписанию;
2.4.6. устанавливать по своему усмотрению скидки, бонусы и предлагать любые
поощрительные программы, условия которых Исполнитель публикует на Сайте или доводит до
сведения Заказчиков иным способом.
2.4.7. осуществлять фотосъёмку, видео- и (или) аудиозапись мероприятий, связанных с
оказанием Услуг. Заказчик даёт своё согласие на осуществление Исполнителем вышеназванных

действий и предоставляет Исполнителю право обнародовать, распространять, копировать,
редактировать и иным образом использовать фотографии, аудио- и видеозаписи с Учащимся на
Сайте либо страницах социальных сетей Исполнителя, указанных на Сайте.
2.5 Подтверждением оказания Исполнителем Услуг по Договору является акт об оказании
услуг, составленный Исполнителем единолично, который является первичным учетным
документом Исполнителя.
3.

Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1.
Стоимость Услуг по каждой программе определяется ценой в белорусских
рублях, указанной в Прейскуранте (Приложение 1 к Договору) и количеством занятий в месяце
согласно расписанию. Стоимость Услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке, не чаще одного раза в течение срока действия настоящего Договора и не более чем на
20% от действующей настоящей стоимости Услуги, уведомив при этом Заказчика устно или
путем отправки сообщения на номер Заказчика.
3.2. Оплата стоимости Услуг, указанной в п.3.1. настоящего Договора, производится в
виде 100% предоплаты за один месяц до 10 числа текущего месяца.
3.3. Все расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных
средств на указанный Исполнителем расчетный счет, либо через систему ЕРИП по указанным
Исполнителем реквизитам, либо наличным платежом в кассе банка. Обязательства Заказчика
по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет банка
Исполнителя.
3.4. В случае неявки Учащегося на занятие, кроме случаев, указанных в пунктах 2.1.5 и
2.1.6 Договора (пропуск по уважительной причине и в период каникул), занятие считается
пропущенным по вине Заказчика и внесенная Заказчиком оплата за Услуги не возвращается и
не засчитывается в качестве следующего очередного платежа. При этом Заказчик не имеет
право требовать в случае опоздания Учащегося или пропуска занятий без уважительных причин
объяснения Учащемуся пройденного материала. Восполнение пропущенного без уважительных
причин материала (занятий) может осуществляться по согласованию с Исполнителем способом
определяемым Исполнителем.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Республики Беларусь и настоящим Договором.
4.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу
Исполнителя, а также за несанкционированный вынос имущества из помещений Исполнителя,
предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим
Договором.
4.3. Ответственность за жизнь и здоровье Учащегося за пределами места оказания услуг
и(или) вне времени оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору несет Заказчик.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за:
− Технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
(или) аварийных работ службами коммунальными хозяйства либо другими
службами;
− Личные вещи Учащегося при посещении занятий;
− Неполучения сообщений об изменения даты, времени или места занятия в случае
изменения Заказчиком номера телефона без соответствующего уведомления
Исполнителя или невозможности донести до Заказчика информацию посредством
телефонного звонка на указанный Заказчиком номер по причине Заказчика;
− Вред, причиненный жизни или здоровью Учащегося в случае ненадлежащего
исполнения им обязательства по Договору, или нарушения им требований техники

безопасности при посещении занятий, а также нарушения требований
преподавателя.
4.5. Заказчик полностью возлагает на себя ответственность за действия Учащегося.
4.6. Акцептуя оферту, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного здоровью Учащегося, как в течение срока действия настоящего Договора, так и
по истечению срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Республики Беларусь. В виду того, что уровень/качество организации
предоставления услуг, организуемых Исполнителем, является субъективной величиной, то за
основу качественности берется факт проведения занятий. Субъективная оценка
уровня/качества оказания услуг оспариванию не подлежит.
5. Срок действия настоящего договора
5.1. Настоящий Договор считается заключенным в соответствии со всеми
установленными им условиями без каких-либо изъятий с момента первого поступления
денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя и действует до момента
исполнения сторонами взятых на себя обязательств в полном объеме.
5.2. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке сторона,
выдвигающая требования о расторжении, обязана уведомить об этом другую сторону не менее
чем за 7 (семь) дней.
6. Разрешение споров
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
7. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Збанок Ольга Владимировна
УНП 692168874
Р/с BY42ALFA30132688150010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»
код банка ALFABY2X
адрес банка г. Минск, ул. Сурганова, 43-47
Адрес электронной почты: info@royaliteducation.by
Адрес сайта в сети Интернет: https://royaliteducation.by/
Контактные телефоны: +375 (33) 783-05-31 (A1)

УТВЕРЖДЕНО
ИП Збанок О.В. УНП 692168874
решение № 10 от 25.08.2022

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ
Вводится в действие с 01.09.2022

Наименование

Длительность,
ак.ч.

Цена, руб.

2

26,00

2

26,00

Групповое занятие по курсу "Разработка игр на Unity"

2

30,00

Групповое занятие по курсу "WEB-разработка"

2

30,00

Дополнительное занятие 2 ак. час

2

25,00

Дополнительное занятие 1 ак. час

1

15,00

Групповое занятие по курсу "Создание
компьютерных игр на языке Scratch"
Групповое занятие по курсу "Решение
алгоритмических задач на Scratch"

Индивидуальный предприниматель

О.В. Збанок
Б.П.

