
 

ДОГОВОР предоставления услуг 

Настоящий Публичный договор (далее - Договор) определяет порядок предоставления 

услуг досуга для детей и взрослых инженерной школой Общества с ограниченной 

ответственностью «Минский городской технопарк», именуемым в дальнейшем 

«Исполнитель», физическому лицу лично и/или его ребёнку, в отношении которого 

заключен настоящий Договор, именуемому в дальнейшем «Клиент», принявшему 

(акцептовавшему) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

Публикация текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя 

www.mgtp.by в сети Интернет является публичным предложением (офертой) в соответствии 

с п. 2. статьи 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. 

Фактом принятия (акцепта) Клиентом условий настоящего Договора является 100% 

оплата Клиентом услуг Исполнителя, определенных настоящим Договором. 

Условия настоящего Договора принимаются Клиентом в целом, без каких-либо 
условий, изъятий и оговорок. 

Договор, заключенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой 

письменной форме и обладает полной юридической силой. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Клиент обязуется принять и оплатить на 

условиях настоящего Договора следующие услуги: 

1.1.1. услуги по организации развивающего досуга детей в возрасте от 6 до 17 лет; 

1.1.2. услуги по организации досуга взрослого; 

1.2. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайс-листом 

Исполнителя и разделом 3 Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать в помещении Исполнителя досуг детей Клиента и/или самого 

Клиента с учетом возрастных особенностей в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора на 

основе современных методик развития детей и авторских программ, а также организовать 

их досуг и /или досуг взрослого; 

2.1.2. Обеспечить безопасность детей Клиента в отсутствие Клиента, являющегося 

родителем (законным представителем) детей. При посещении занятий инженерной школы 

детей совместно с их законными представителями ответственность за безопасность детей 

несут их законные представители.  

2.1.3. Обеспечивать Клиента (его детей) необходимыми развивающими и игровыми 

материалами, оборудованием, литературой при проведении занятий инженерной школы в 

помещении Исполнителя; 

2.1.4. Утвердить расписание занятий и Правила посещения инженерной школы с 

размещением информации в помещении Исполнителя и на официальном сайте Исполнителя 

www.mgtp.by в сети Интернет; 

2.1.5. Своевременно извещать Клиента о режиме работы инженерной школы 

Исполнителя в праздничные дни посредством публикации соответствующей информации 

на официальном сайте Исполнителя www.mgtp.by в сети Интернет; 

2.1.6. Утвердить стоимость занятий и разместить прайс-лист в помещении 

Исполнителя; 

2.1.7. Уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании занятий и прайс-листе 

посредством публикации соответствующей информации на официальном сайте 



Исполнителя  www.mgtp.by в сети Интернет; 

2.1.8. В случае возникновения ситуаций, требующих оказания медицинской помощи 

Клиенту либо детям Клиента в отсутствие самого Клиента, являющегося родителем 

(законным представителем) детей, Исполнитель незамедлительно обязуется уведомить об 

этом Клиента (в отсутствие Клиента в помещении Исполнителя) и/или вызвать скорую 

медицинскую помощь; 

2.1.9. Обеспечить противопожарную безопасность помещений Исполнителя; 

2.1.10. По окончании занятий передать ребенка лично Клиенту, являющемуся 

родителем (законным представителем) ребенка. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять новые, в том числе авторские, 

программы и методики, позволяющие повысить эффективность занятий; 

2.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом 

допустимых медико-санитарных норм; 

2.2.3. Изменять расписание работы Исполнителя, связанное с государственными 

праздниками и соответствующими им выходными днями; 

2.2.4. В случае болезни Клиента (его ребенка) перенести не более 2 (Двух) 

пропущенных занятий полностью или частично на текущий либо следующий месяц; 

2.2.6. Не оказывать услугу ребенку с симптомами ОРВИ, иного инфекционного или 

кожного заболевания; 

2.2.7. Отстранить от занятий Клиента в случае невыполнения Правил посещения 

занятий, его немотивированного агрессивного поведения без возмещения оплаты. 

2.3. Клиент обязуется: 

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора на 

условиях раздела 3 настоящего Договора; 

2.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно посетить самостоятельно либо 

организовывать посещение ребенком (детьми) оплаченных занятий в соответствии с 

расписанием; 

2.3.3. Ознакомиться и соблюдать Правила посещения занятий инженерной школы, 

размещённые в помещении Исполнителя и на официальном сайте Исполнителя  
www.mgtp.by в сети Интернет. 

2.3.4. Согласиться с изменениями в расписании, связанными с государственными 

праздниками и соответствующими им выходными днями. 

2.4. Клиент вправе: 

2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые инженерной школой 

Исполнителя, в соответствии с расписанием и возрастными особенностями ребенка 

Клиента, при условии наличия места в группе. 

2.4.2. В случае пропуска занятий, обратиться за компенсацией не более 2 (Двух) 

пропущенных занятий путем предоставления возможности посетить другие занятия, 

проходящие в соответствии с расписанием инженерной школы Исполнителя в текущем либо 

следующем месяце и подходящие ребёнку по возрасту, в течение 1 (одной) недели после 

такого пропуска занятий при наличии свободных мест. 

2.4.4. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно 

уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней. Уплаченный аванс 

при этом не возвращается. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Клиент осуществляет оплату услуг в соответствии с утвержденным прайс-листом 

http://www.veraianfisa.by/
http://www.veraianfisa.by/


путем внесения 100% от указанной в прайс-листе суммы путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг Клиентом осуществляется 

до начала их оказания (авансом). 

3.2. В конце каждого календарного месяца, в котором осуществлялось оказание услуг, 

Стороны подписывают Акт об оказанных услугах (далее - Акт). Акт составляется 

Исполнителем в 2 (двух) оригинальных экземплярах, и должен быть подписан Клиентом в 

течение 2 (двух) календарных дней от даты его получения. Если Клиент в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты получения Акта не подписал его и не представил Исполнителю 

мотивированные возражения от подписания Акта, Акт считается подписанным в редакции 

Исполнителя, а услуги - принятыми Клиентом в полном объеме. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

4.2. 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. 

4.3. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему 

Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Минский городской технопарк» 

(ООО «МГТ») 

  

220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187 

 тел. (017) 322-03-02, 

 факс (017)399-17-95 

  

АЛЬФА-БАНК 

р/с BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000, БИК ALFABY2X в ЗАО 

"АЛЬФА-БАНК", ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск. 

УНП 191645670 ОКПО 380088205000 

 

 

УНП 191645670      ОКПО 380088205000 

e-mail: mgtp@tut.by 

 
Сайт: www.mgtp.by  
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