Публичный Договор
Внимательно ознакомьтесь с текстом данного ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА и если Вы не согласны
с его условиями, ООО «АРТ Фэмили» предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты
и использования услуг детского клуба.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Директора
ООО «АРТ Фэмили»
Староселец И.Г.
№ «01-ПД» от 15 августа 2018г.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Общество с ограниченной ответственностью по оказанию услуг «АРТ Фэмили» в
лице директора Староселец И.Г., 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 в
соответствии с выбранным графиком посещения, 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 клуба в соответствии с выбранным графиком.
Физическое или юридическое лицо, которое произведет акцепт по настоящей
Публичной оферте, становится Заказчиком, а Заказчик и Исполнитель – сторонами договора
возмездного оказания услуг.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Для целей настоящей Публичной оферты основные термины имеют следующее
значение:
Акцепт – совершение Заказчиком действий по выполнению действий, указанных в
Публичной оферте.
Договор - действия Заказчика и Исполнителя, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей по оказанию услуг в форме
проведения развивающих занятий художественного, технического, прикладного и
творческого характера в соответствии с программой, который заключен посредством
совершения Заказчиком действий по выполнению Публичной оферты (акцепт).
Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое произвело акцепт Публичной
оферты.
Заказчик подтверждает, что в момент заключения настоящего договора он обладает
достаточной правоспособностью и дееспособностью, позволяющими в совокупности в
соответствии с действующим законодательством заключать и исполнять сделки куплипродажи товаров, подряда, возмездного оказания услуг, нести ответственность за их
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение; денежные средства, иные законные
средства расчетов, посредством которых совершается оплата услуг, принадлежат Заказчику
на законных основаниях и он вправе ими распоряжаться. При нарушении Заказчиком
условий настоящего пункта все убытки, а также иные негативные последствия, в том числе
денежно-материального характера, причиненные Исполнителю, возмещает Заказчик и (или)

его представитель (законный представитель) в полном объеме и в бесспорном порядке, в том
числе в порядке регресса, без применения досудебного порядка урегулирования спора.
Публичная оферта - содержащее все существенные условия договора возмездного
оказания услуг предложение, размещенное на сайте http://artiksad.by в глобальной
компьютерной сети Интернет из которого усматривается воля Исполнителя заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Арт Фэмили», УНП
193004255 (Детский клуб «Артик»).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется организовать условия для пребывания ребенка в детском
клубе, а Заказчик обязуется оплачивать содержание собственного ребенка в соответствии с
условиями настоящего договора.
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.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. До зачисления ребенка в клуб передать Исполнителю медицинскую справку о
состоянии здоровья ребенка. Уведомить в письменной форме об имеющихся у Ребенка
хронических заболеваниях и особенностях в его поведении, а также медицинских
противопоказаниях, нарушениях речи и иных подобных обстоятельствах.
2.1.2. Не приводить в клуб ребенка с признаками простудных или инфекционных
заболеваний для предотвращения их распространения среди воспитанников.
2.1.3. Своевременно вносить плату за содержание ребенка в клубе в размере и сроки,
предусмотренные настоящим договором и в соответствии с действующим Прейскурантом
цен на услуги, размещенным в местах оказания услуг, а Заказчик производит их оплату в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.4. Заблаговременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии
ребенка в клубе. Информировать клуб о выходе ребенка после отпуска или болезни не
позднее, чем за сутки.
2.1.5. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства Ребенка.
2.1.6. Соблюдать режим работы детского клуба, приводить и забирать ребенка лично,
а в случае необходимости письменно известить администрацию клуба о членах семьи или
иных совершеннолетних лицах, уполномоченных приводить и (или) забирать ребенка из
детского клуба.
2.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.1.8. Соблюдать культуру общения с персоналом клуба.
2.1.9. Выполнять условия настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Зачислить Ребенка в клуб.
2.2.2. Организовать предметно - развивающую среду в клубе (помещение,
оборудование, учебно-наглядные пособия, игровые принадлежности).
2.2.3. Организовать пребывание ребенка в клубе согласно установленному режиму
дня и еженедельному графику работы клуба (пятидневная рабочая неделя; дополнительный
день/дни (оплачиваются отдельно) – суббота и/или воскресенье, выходные - праздничные
дни, установленные законодательством РБ).
2.2.4. Организовать работу с ребенком в соответствии с программой дошкольного
образования, его возрастом и индивидуальными особенностями.
2.2.5. Обеспечивать ребенку уход, воспитание, укрепление физического здоровья,
удовлетворение потребностей в развитии его интеллектуальных и творческих способностей.

2.2.6. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2.7. Отчислить ребенка из клуба при наличии медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в клубе.
2.2.8. Оказывать дополнительные услуги Заказчику за дополнительную плату. Оплата
услуг производится в соответствии с действующим прайс-листом на дополнительные услуги.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ФОРМА РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг за месяц или разовое посещение определяется на основании
утвержденного прейскуранта в соответствии с выбранным режимом посещения детского
клуба, размещенных на сайте http://artiksad.by в глобальной компьютерной сети Интернет и
(или) размещенном на информационном стенде в помещении Исполнителя, у администрации
детского клуба.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя ежемесячно в белорусских рублях, как
правило, не позднее 25 числа текущего месяца за следующий месяц (из расчета 20 рабочих
дней) 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. Исполнитель имеет право изменить стоимость содержания ребенка в клубе и
условия настоящего договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при уведомлении последнего, об изменении стоимости услуг
производится устным уведомлением в местах оказания услуг и/или размещением объявления
в местах оказания услуг.
3.4. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере
0,5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.
3.5. В случае если Заказчик (или его доверенные лица) забрал ребенка после 18.30,
Родитель производит оплату услуг Исполнителя из расчета 10 руб. (десять рублей) за
каждый полный и неполный час нахождения ребенка в клубе.
3.6. Расходы по банковскому переводу денежных средств несет Заказчик.
3.7. 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 Ребенка, а место в группе может быть перераспределено.
3.8. Перерасчет за праздничные (официальные) дни не производится. Перерасчет
стоимости услуг Исполнителя в случае внепланового отсутствия не производится.
Перерасчет и/или возврат внесенной Родителем платы за оказание услуг, в том числе при
непосещении ребенком клуба, не производится, если только настоящим договором прямо не
предусмотрено иное.
3.9. Родитель обязан уплачивать ежегодный вступительный взнос в размере и в
порядке, установленном настоящим договором. Величина ежегодного вступительного взноса
является единой для всех Заказчиков и составляет сумму, эквивалентную 50 евро. Уплата
вступительного взноса производится в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день осуществления не позднее 25 (двадцать пятое) числа второго
календарного месяца каждого года пребывания ребенка в клубе и возврату не подлежит.
3.10. В случае отсутствия ребенка без предупреждения и отсутствие по болезни
ребѐнка, Заказчик оплачивает весь период в размере 100% без пересчета.
3.11. Исполнитель предоставляет 2 (два) раза в год Заказчику возможность
отсутствовать ребенку в клубе в течение 14 (четырнадцати) календарных дней по причинам
отпуска либо иным причинам личного и семейного характера без оплаты, но с заранее
внесенной предоплатой на следующий месяц с целью сохранения места. Дни
неиспользованного отпуска не переносятся на следующий год.
Факт непосещения занятий (пропуска, неявки) не освобождает Заказчика от оплаты в
полном объеме. Перерасчеты и возмещение стоимости за пропущенные занятия не
производятся. Если договор заключается не с начала месяца, то стоимость ежемесячных
платежей рассчитывается пропорционально оставшемуся количеству дней в месяце (из
расчета 20 рабочих дней).
3.12. Стоимость посещения, пропущенного по неуважительной причине, не подлежит
возмещению, а сам пропущенный период не отрабатывается и не переносится.

3.13. Разовые почасовые платежи вносятся в день посещения ребенком группы, после
оказания услуг по настоящему договору.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. При оказании услуги в рамках согласованной программы развивающих занятий,
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 в случае
необходимости. Самостоятельно определять состав, содержание и стоимость услуг, формы,
средства и методы обучения.
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.), 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.
4.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащим образом, если в
течение трех дней с момента окончания периода действия абонемента (равный календарному
месяцу- 20 рабочих дней), Заказчик не предъявит письменного мотивированного отказа
(претензии).
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.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
ребенка, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
договору, в случае наличия у ребенка противопоказаний для самостоятельного пребывания в
клубе, которые не выявлены ранее в медицинских учреждениях или о которых не было
официально сообщено Заказчиком, в случае причинения вреда здоровью третьими лицами.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за утерянные или оставленные без
присмотра личные вещи Заказчика.
5.5. Заказчик несет полную ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя и возмещает их в соответствии с законодательством РБ.

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 http://artiksad.by в глобальной компьютерной сети
Интернет.
6.3. Расторжение настоящего договора, в одностороннем порядке по инициативе
любой из сторон осуществляется с уведомлением другой стороны об этом в письменной
форме в срок не менее чем, за 30 календарных дней до даты расторжения.
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; 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 детского клуба.
7.4. Предусмотренная законодательством о защите прав потребителей информация
размещена на сайте http://artiksad.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
8.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Арт Фэмили»
Адрес: Боровляны-2, ул.Зеленая, д.11/1
УНП 193004255
р\с BY60BLNB30120000182712000933
в ОАО «БНБ-Банк» ЦБУ №7
г.Минск, пр-т Независимости, 168, корп.3
БИК BLNBBY2X 765

