
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

на оказание возмездных образовательных услуг 

Настоящий договор (далее — Договор) заключается в соответствии со ст. 396 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее — ГК РБ) между Индивидуальным предпринимателем 

Музычуком Дмитрием Викторовичем, действующего на основании Свидетельства о 

государственной регистрации №193088758, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с одной 

стороны, и Заказчиком, физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (являющимся законным представителем и/или действующим в интересах 

Слушателя, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего Договора, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны». 

Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего подписания 

сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами определенных 

действий указывающих на их волеизъявление вступить в договорные отношения. В частности, 

публикация (размещение) текста публичного договора на официальном сайте 

http://www.itznanie.by является публичным предложением (офертой), адресованным 

широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг (п.2. ст.407 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь). Фактом, подтверждающим заключение публичного договора 

со стороны потребителя услуг, является оформление им заявки на предоставление услуг и их 

последующая оплата (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 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), и 

соответственно не требует оформления на бумаге и обладает полной юридической силой. 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Публикация настоящего текста Договора осуществляется на официальном сайте 

Исполнителя: http://www.itznanie.by. Настоящий договор является публичным предложением 

(офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий 

Договор (п.2. ст. 407 ГК РБ). 

1.2. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 ГК РБ), в соответствии с 

которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении 

неопределенного круга лиц, обратившихся за указанными услугами. 

1.3. Настоящий Договор также является договором присоединения. Его заключение 

производится посредством принятия Заказчиком условий настоящего Договора в порядке, 

предусмотренном ст. 398 ГК РБ, т. е. путем присоединения к настоящему Договору в целом без 

каких-либо условий, изъятий и оговорок. 

1.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора, является оплата 

услуг и(или) заполнение Заказчиком анкеты установленной формы по одному из адресов 

проведения занятий, указанных на Сайте Исполнителя, в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором (п.3 ст. 408 ГК РБ). 

1.5. Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя до 

момента завершения обязательств и взаиморасчетов между Сторонами. 



1.6. В соответствии с п.3 ст. 404 ГК РБ настоящий Договор будет считаться заключенным в 

письменной форме, в г. Минск, Республика Беларусь. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику заказанные им возмездные образовательные 

услуги (далее - услуги, курсы), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

2.2. Место проведения занятий: Республика Беларусь, г.Минск, улица Мележа, 1, 

Республика Беларусь, г.Мозырь, ул.Нефтестроителей, д.22 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Перечень услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, период 

предоставления услуг и иные условия, определяющие порядок оказания услуг, а также другая 

информация, являющаяся существенной при оказании услуг, указывается в описаниях 

конкретных курсов, публикуемых на сайте Исполнителя. 

3.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих 

возможность предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3. Заказчик допускается к занятиям только после оплаты услуг в соответствии с главой 5 

настоящей Оферты. 

3.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг в сроки, согласованные Сторонами. 

3.5. Если Заказчик не осваивает надлежащим образом выбранную им программу обучения в 

силу недостаточных индивидуальных способностей или пропуска занятий независимо от 

причин, эти обстоятельства не будут являться доказательством некачественного оказания 

услуг Исполнителем. 

3.8. Посещение Заказчиком занятий осуществляется только по предварительной записи и по 

расписанию. 

3.9. Занятия проводятся в группах до 8 человек. Формирование групп осуществляется 

Исполнителем с учетом уровня подготовки Заказчика. 

3.10. Допускается пробное посещение занятий. При этом место в группе за Заказчиком не 

сохраняется. 

3.11. При нарушении порядка оплаты, изложенного в главе 5 настоящего договора, место в 

группе за Заказчиком не сохраняется. 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Надлежащим образом и качественно оказывать услуги; 

4.1.2. Своевременно уведомлять Заказчика об изменении условий Договора, стоимости услуг 

и порядка их оказания, размещая информацию на сайте http://www.itznanie.by/ 

4.1.3. Организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с установленными нормами, правилами и нормативами; 

4.1.4. Обеспечить Заказчика рабочими материалами, необходимыми для организации 

процесса обучения и предусмотренными программой обучения; 

4.1.5. Самостоятельно определять состав учебных групп с учетом уровня подготовки 

Заказчика; 

4.1.6. При наличии внешних признаков болезни обучающегося (повышенная температура, 

сопли, кашель, чихание и прочие) требовать у Заказчика справку из медицинского 

учреждения, подтверждающую возможность посещения обучающих занятий и возможность 

нахождения в коллективе. 

4.1.7. Сообщить график, адрес места проведения курса, а также данные для оплаты услуг 

Заказчику. 

4.1.8. Вести Курс согласно графику. При изменении графика Исполнитель не позднее чем за 

два рабочих дня уведомляет Заказчика о его изменении. 

4.1.9. Сохранять конфиденциальность личных данных Заказчика и Слушателя, полученных 

при их регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Самостоятельно определять состав, содержание и стоимость услуг, формы, средства и 

методы обучения; 

4.2.2. Отказать Заказчику в оказании услуг при возникновении непредвиденных 

обстоятельств (появления признаков физического заболевания, психического расстройства 

и/или неадекватного поведения обучающегося); 

4.2.3. При наличии соответствующих обстоятельств произвести замену закрепленного за 

учебной группой преподавателя без объяснения Заказчику причин замены преподавателя. 

4.2.4. Самостоятельно определять в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного Заказчиком при 



получении предоставляемых услуг. 

4.2.5. Не допустить Слушателя к занятиям, если задолженность по оплате Курса составляет 

более трех рабочих дней. 

4.2.6. Производить информационную и рекламную рассылку путем отправки SMS сообщений 

на телефонные номера и электронных писем на электронные адреса, указанные Заказчиком в 

анкете, а также сообщать Заказчику иную информацию путем телефонных звонков. 

4.3. Ответственность Исполнителя: 

4.3.1. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчика, оставленные им без 

присмотра до, после и во время проведения занятий. 

4.3.2. В случае сокрытия Заказчиком от Исполнителя фактов наличия у обучающегося 

хронических, психосоматических заболеваний, тяжелых форм нарушений речи, возможности 

возникновения аллергических реакций и иных тяжелых форм заболеваний, а также 

специфических особенностей характера, Исполнитель не несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающегося. В данном случае ответственность за жизнь и здоровье обучающегося 

возлагается на Заказчика. 

4.3.3. Исполнитель не несет ответственность за повреждение (порчу) имущества Заказчика, 

причиненное иными посетителями занятий. 

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. Строго соблюдать все нормы настоящего договора; 

4.4.2. Своевременно осуществлять предоплату за оказываемые Исполнителем услуги; 

4.4.3. Предъявлять по требованию Квитанцию об оплате сотруднику Исполнителя 

(преподавателю, администратору) при посещении занятий; 

4.4.4. Не нарушать общеустановленные нормы пожарной безопасности, санитарных правил и 

иных нормативно-правовых актов в области безопасности жизнедеятельности людей; 

4.4.5. Регулярно изучать информацию, касающуюся оказания услуг, размещенную на Сайте 

Исполнителя: http://www.itznanie.by/ 

4.4.6. Письменно уведомить Исполнителя о наличия у обучающегося хронических, 

психосоматических заболеваний, тяжелых форм нарушений речи, возможности 

возникновения аллергических реакций и иных тяжелых форм заболеваний, а также 

специфических особенностей характера; 

4.4.7. Посещать занятия без опозданий; 



4.4.8. Соблюдать правила общественного порядка, не беспокоить и обеспечить вежливое 

отношение с иными участниками занятий; 

4.4.9. Не мешать преподавателям проведению занятий, а также не допускать нанесения 

физического и морального вреда в процессе обучения иным участникам занятий; 

4.4.10. Предоставить Исполнителю контактный номер своего мобильного телефона 

(телефонов) или иных средств связи; 

4.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и не допускать его порчи; 

4.4.12. Посещать занятия в чистом и аккуратном виде. 

4.4.13. Заключая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных Слушателя и подтверждает, что он 

ознакомился с Политикой конфиденциальности Исполнителя, размещенной в сети интернет 

по адресу http://www.itznanie.by/ 

4.5. Заказчик имеет право: 

4.5.1. Получать всю необходимую информацию о процессе и результатах обучения; 

4.5.2. На весь период действия Договора получить полный доступ ко всем материалам 

Слушателя и информации о проведении занятий. 

4.5.3. По окончании Курса получить отчет об успеваемости Слушателя в период 

прохождения Курса. 

4.5.4. При реализации своих прав Заказчик не имеет права вмешиваться в финансово- 

хозяйственную деятельность Исполнителя, а также давать сотрудникам Исполнителя какие- 

либо указание, не связанные с их должностными обязанностями. 

4.6. Заказчику запрещается: 

4.6.1. Посещать занятия в состоянии, которое не соответствует правилам санитарной и 

личной гигиены; 

4.6.2. Посещать занятия с инфекционными и другими заболеваниями, которые могут нанести 

вред здоровью иным посетителям занятий; 

4.6.3. Посещать занятия с особенностями психофизического развития и поведения, которые 

могут стать причиной конфликтных или опасных ситуаций; 

4.6.4. Осуществлять прием пищи во время проведения занятий; 

4.6.5. Наносить вред имуществу Исполнителя; 

4.6.6. Самовольно размещать в помещениях Исполнителя объявления, афиши и другие 



материалы, а также заниматься коммерческой деятельностью; 

4.6.7. Нарушать общеустановленные нормы пожарной безопасности, санитарные правила и 

иные нормативно-правовые акты в области безопасности жизнедеятельности людей; 

4.6.8. Входить в помещение Исполнителя, в котором непосредственно проводятся занятия в 

верхней одежде; 

4.6.9. Посещать занятия в состоянии алкогольного, токсического, наркотического или иного 

опьянения; 

4.6.10. Курить, распивать алкогольные напитки, использовать ненормативную лексику, а 

также иные действия, которые могут мешать другим посетителям занятий в помещениях 

Исполнителя; 

4.6.11. Нарушать нормы общественного поведения, а также неуважительно (неэтично) 

относиться к сотрудникам Исполнителя; 

4.6.12. Посещать занятия с животными. 

4.7. Ответственность Заказчика: 

4.7.1. За повреждение (порчу) имущества Исполнителя, в том числе осуществленное 

обучающимся ребенком, а также за несанкционированный вынос имущества из помещений 

Исполнителя, Заказчик несет материальную, административную и уголовную 

ответственность, в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

4.7.2. В случае повреждения (порчи) имущества иных посетителей занятий, ответственность 

несет причастный к повреждению Заказчик (родители детей, причастных к повреждению 

имущества, либо их иные законные представители); 

4.7.3. Всю ответственность за действия обучающихся детей несут родители либо их иные 

законные представители. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата образовательных услуг производится путем безналичного перечисления 

денежных средств в размере 100% предоплаты по реквизитам Исполнителя, либо с помощью 

сервиса ЕРИП в соответствии с данными, высланными в порядке, установленном п. 4.1.7. 

Договора, либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством 

Республики Беларусь, по согласованию Сторон. 

5.2. Оплата производится ежемесячно в форме предоплаты. Первый платеж вносится не 

позднее начала первого занятия. Второй платеж должен быть произведен до 28 числа месяца, 



в котором будет произведен первый платеж. Каждый следующий платеж – до 28 числа 

месяца, следующего за месяцем оплаты предыдущего платежа. Пеня за любой просроченный 

платеж составляет один рубль за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему договору на счет 

Исполнителя, несет Заказчик. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего 

Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не 

может оказывать влияния, и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: 

война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия 

или другие стихийные бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы) 

государственных органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты 

компетентных органов, принятые после акцепта настоящего Договора и делающие 

невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также 

действия государственных или местных органов государственной власти и управления или их 

представителей, препятствующие выполнению условий настоящего договора. 

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств 

переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого 

для устранения их последствий, но не более трехсот шестидесяти пяти календарных дней. 

6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока, 

указанного в пункте 6.3 настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим 

Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, 

Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора или его прекращения. 

7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи 



с ним, стороны решают путем переговоров. 

7.2. Все вопросы, возникающие из настоящего договора или относящиеся к нему, которые 

стороны не могут урегулировать мирным путем, передаются на окончательное разрешение 

Суда Ленинского р-на г. Минска, Республики Беларусь. 

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются по соглашению сторон 

и оформляются дополнительным протоколом. 

7.4. Во всем неурегулированном настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

7.5. Договор может расторгаться в одностороннем порядке без объяснения причин по 

окончанию одного из периодов обучения (первый период 01.09.2020-31.12.2020, второй 

период 01.01.2021-31.05.2021г), а именно только 31.12.2020 или 31.05.2021. 

7.6. Исполнитель имеет право расторгнуть договор при просрочке любого из платежей 

более чем на 5 календарных дней. 

7.7. В случае досрочного расторжения договора в период определенный в п.7.5 по 

инициативе Заказчика, Заказчик выплачивает неустойку в размере 50% от суммы платежа за 

каждый оставшийся месяц до окончания периода. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента получения Исполнителем 

информации о его акцепте Заказчиком, произведенным в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь и требованиями настоящего Договора. Под 

информацией об акцепте понимается оплата Заказчиком услуг Исполнителя в порядке, 

установленном раздела 5 настоящего Договора. 

8.2. Договор заканчивает свое действие после проведения последнего занятия по Курсу, а в 

части финансовых обязательств до полного их исполнения. 

8.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента 

окончания проведения Исполнителем последнего оплаченного Заказчиком занятия. 

8.4. Принимая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с условиями настоящего Договора, в частности подтверждает что: выражает свое 

согласие на осуществление Исполнителем и/или третьими лицами по заданию Исполнителя 

фото- и видеосъемки Заказчика (Слушателя), а также на использование созданных фото- и 

видеозаписей с Заказчиками (представителями Заказчика, Слушателями) в рекламных и иных 



целях без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого- 

либо вознаграждения за такое использование, в том числе размещение в средствах массовой 

информации; выражает свое согласие на осуществление Исполнителем сбора, обработки, 

хранения, использования, указанных в регистрационной форме персональных данных 

Заказчика согласно ст.ст. 17 и 18 Закона Республики Беларусь №455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации»; выражает свое согласие на использование 

контактных данных Заказчика для рекламной рассылки, рассылки новостей Исполнителя 

(партнеров Исполнителя), приглашений на мероприятия Исполнителя (партнеров 

Исполнителя), информационных опросов и пр. 

8.5. Акцептом настоящей оферты Заказчик согласен получать в дальнейшем от Исполнителя 

информацию рекламного характера, а также иную информацию об оказываемых Услугах, 

посредством почтовых сообщений, SMS сообщений, по электронной почте и иными 

способами коммуникации в период действия, приостановления Договора, и после его 

Прекращении. 

Исполнитель 
Индивидуальный предприниматель 
Музычук Дмитрий Викторович 
Свидетельство о регистрации 05.06.2018г 
выдано Минским горисполкомом 
220033, г.Минск, ул.Фабричная, 26/16 
УНП 193088758 
ЦБУ №306 ОАО «Белинвестбанк» 
г.Мозырь БИК BLBBBY2X 
р/сч BY73BLBB 3013 0193 0887 5800 1001 
ИП ________________ Музычук Д.В. 

Заказчик 
Стороны безоговорочно соглашаются под 
реквизитами Заказчика считать 
информацию, указанную им при 
оформлении заказа на предоставление 
Услуг. 

 


