
      

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

о платных услугах в сфере образования №1 
 

 

г. Могилев         01.04.2022г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сигнификэнс» в лице 

директора Мордвиновой Н.Ю., действующей на основании Устава ООО 

«Сигнификэнс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Заказчик заключили настоящий публичный договор 

(далее именуемый по тексту «Договор»), который регулирует взаимные права, 

обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Сигнификэнс» (Образовательный центр «Sunshine») и 

Заказчиком, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту), о 

нижеследующем: 

1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере 

образования: 

 Курс интеллектуальных развивающих занятий 3-4 лет (ENGLISH BABY 1); 

 Курс интеллектуальных развивающих занятий 4-5 лет (ENGLISH BABY 2); 

 Курс подготовки к школе 5-6 лет («от А до Я»); 

 Курс английского языка для дошкольников 5-6 лет (ENGLISH KIDS); 

 Курс английского языка для школьников 1-4 класс (PRE A1 - STARTERS); 

 Курс английского языка для школьников 5-7 класс (A1 – BEGINNER, A2 – 

ELEMENTARY, A2+ - PRE-INTERMEDIATE, B1 - INTERMEDIATE) – 

необходимое подчеркнуть; 

 Курс английского языка для школьников 8-9 класс (A1 – BEGINNER, A2 – 

ELEMENTARY, A2+ - PRE-INTERMEDIATE, B1 – INTERMEDIATE, B1+ - 

UPPER-INTERMEDIATE, B2 - UPPER-INTERMEDIATE, B2+ - PRE-

ADVANCED) – необходимое подчеркнуть; 

 Курс английского языка для школьников 10-11 класс (A1 – BEGINNER, A2 – 

ELEMENTARY, A2+ - PRE-INTERMEDIATE, B1 – INTERMEDIATE, B1+ - 

UPPER-INTERMEDIATE, B2 - UPPER-INTERMEDIATE, B2+ - PRE-

ADVANCED, C1 - ADVANCED) – необходимое подчеркнуть; 

 Курс английского языка для взрослых (A1 – BEGINNER, A2 – ELEMENTARY, 

A2+ - PRE-INTERMEDIATE, B1 – INTERMEDIATE, B1+ - UPPER-

INTERMEDIATE, B2 - UPPER-INTERMEDIATE, B2+ - PRE-ADVANCED, C1 - 

ADVANCED) – необходимое подчеркнуть; 

 Индивидуальные/парные занятия по английскому языку (A1 – BEGINNER, A2 – 

ELEMENTARY, A2+ - PRE-INTERMEDIATE, B1 – INTERMEDIATE, B1+ - 

UPPER-INTERMEDIATE, B2 - UPPER-INTERMEDIATE, B2+ - PRE-

ADVANCED, C1 - ADVANCED) – необходимое подчеркнуть; 

 Курс подготовки к ЦТ по английскому языку; 

 Курс подготовки к ЦТ по испанскому языку (индивидуальные/парные занятия); 

 Подготовка к международным экзаменам (TOEFL, CAMRIDGE ENGLISH 



 
Исполнитель______________  Заказчик________________ 

Подпись     Подпись 

QUALIFICATIONS, IELTS, TKT); 

 Другое: направленность – _____________________. 

1.1. Конкретное наименование и количество оказываемых услуг Исполнителем, 

указанных в п.1 настоящего Договора, определяется Заказчиком путем подачи в 

адрес Исполнителя письменного заявления по форме, утвержденной Исполнителем. 

2. Срок обучения – с даты письменного заявления Заказчика, указанного в п.п.1.1 

настоящего Договора, в адрес Исполнителя по дату письменного заявления 

Заказчика в адрес Исполнителя о прекращении обучения. За одну календарную 

неделю проводится то количество учебных занятия, которое предусмотрено услугой 

(услугами), которую (ые) выбрал Заказчик. Порядок оказания услуг определяется 

Исполнителем. Количество занятий может изменяться по согласованию между 

сторонами настоящего договора и отражается в письменном заявлении Заказчика в 

адрес Исполнителя либо в дополнительном соглашении к настоящему договору 

заключенном между сторонами настоящего договора.  

3.1. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается 

приказом руководителя Исполнителя, и определяется конкретной услугой, которую 

Заказчик выбрал согласно п.1 Настоящего договора. 

3.2. Расписание занятий: Расписание занятий устанавливается Исполнителем, 

однако по письменному согласованию сторонами может изменяться.  

4. Порядок изменения стоимости обучения.  

4.1. Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может 

изменяться в случаях, установленных действующим законодательством Республики 

Беларусь. Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя 

Исполнителя, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения 

Заказчика.  

4.2. В случае изменения стоимости обучения Заказчик производит доплату разницы 

в стоимости не позднее 10 календарных дней со дня издания соответствующего 

приказа Исполнителем.  

5. Порядок расчетов за обучение.  

5.1. Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется 

Заказчиком на текущий (расчетный) счет № BY60PJCB30123049751000000933, 

БИК: PJCBBY2X в ОАО "Приорбанк" либо наличными денежными средствами в 

кассу Исполнителя авансовым методом расчетов за каждые: 

- 4 (четыре) учебных занятия при одноразовых занятиях в неделю; 

- 8 (восемь) учебных занятия при двухразовых занятиях в неделю; 

- 12 (двенадцать) учебных занятия при трехразовых занятиях в неделю; 

- иное количество по взаимной письменной договоренности между сторонами.  

5.2. При отсутствии оплаты за последующие учебные занятия и окончании 

оплаченного периода Исполнитель имеет право не допустить Заказчика к учебным 

занятиям, пока условия оплаты последним не будут соблюдены. 

5.3. В случае разовых пропусков занятий по инициативе Заказчика и иным причинам 

ранее внесённая сумма оплаты обучения подлежит переносу на другие занятия, при 

этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя о пропуске занятия минимум за 120 

минут до его начала согласно утвержденному расписанию. 

5.4. При невыполнении условия, указанного в п.п.5.3 Настоящего договора, 

пропущенное занятие подлежит оплате в полном объеме. 

6. Права и обязанности сторон: 
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6.1. Исполнитель имеет право: 

6.1.1. определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 

образовательного процесса;  

6.1.2. определять порядок оказания услуг, а также вносить в них изменения, 

предварительно уведомив Заказчика до вступления изменений; 

6.1.3. в случае производственной и иной необходимости, предварительно уведомив 

Заказчика, изменять расписание учебных занятий; 

6.2. Исполнитель обязан: 

6.2.1. качественно и в срок, оговоренный договором, оказать услугу; 

6.3. Заказчик имеет право: 

6.3.1. на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с пунктом 1 

настоящего договора; 

6.3.2. ознакомиться с содержанием курса обучения, который был выбран согласно 

настоящему договору; 

6.4. Заказчик обязуется: 

6.4.1. добросовестно относиться к освоению содержания образовательных 

программ; 

6.4.2. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

6.4.3. осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 5 

настоящего договора;  

6.4.4. своевременно принять оказанные Исполнителем услуги. 

7. Ответственность сторон:  

7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь;  

8. Дополнительные условия договора:  

8.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по обоюдному согласию 

сторон путем подписания дополнительного соглашения, которое является его 

неотъемлемой частью. 

8.2. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает 

Исполнителю фактически оказанные услуги и понесенные им расходы. 

8.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и 

факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием 

клише и иным способом). 

9. Настоящий договор может быть расторгнут: 

9.1. в одностороннем порядке, при неисполнении одной из сторон своих 

обязанностей; 

9.2. по желанию Заказчика, с предварительным, не менее чем за семь дней до 

расторжения, письменным заявлением; 

9.3. в одностороннем порядке Исполнителем с предварительным, не менее чем 

за семь дней до расторжения, уведомлением Заказчика любым доступным 

способом. 

10. Порядок сдачи-приема оказанных услуг: 

10.1. Оплаченные Заказчиком услуги обучения считаются оказанными 

Исполнителем в полном объеме при подписании обеими сторонами настоящего 
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договора акта выполненных работ. В случае отсутствия согласия Заказчика 

подписать акт выполненных работ в течение 5 суток при условии надлежащего 

оказания услуг Исполнителем согласно настоящему договору, услуги считаются 

оказанными Исполнителем в полном объеме. 

11. Заключительные положения:  

11.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель берет на себя 

обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределённого круга лиц 

(Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами. 

11.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя 

(www.sunshine-centre.by/publichnaya-oferta), а также нахождение его в 

распечатанном виде по месту оказания услуг по адресу:1. г.Могилев, 

ул.Якубовского, д.26, каб.2; 2. Могилевская область, г.Кричев, мкрн. 

Комсомольский, 2б, является публичным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить настоящий Договор, адресованным неопределённому кругу лиц (п. 2. ст. 

407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

11.3. Заключение настоящего Договора производится путём присоединения 

Заказчика к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком 

условий настоящего Договора в целом, а именно путем подачи заявления на 

обучение в адрес Исполнителя по форме, установленной последним, без каких-либо 

условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

11.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего 

Договора является оплата Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на 

условиях, определённых настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь). 

11.5. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его акцепта, считается 

заключённым в простой письменной форме. 

11.6. Фактом, подтверждающим продление Заказчиком данного договора на 

последующий срок, является оплата Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и 

на условиях, определённых настоящим Договором. 

11.7. Фактом, подтверждающим расторжение настоящего договора Заказчиком в 

соответствие с п.п.9.2 до истечения срока, на который он заключен, является его 

письменное заявление. 

11.8. Фактом, подтверждающим расторжение настоящего договора Исполнителем в 

соответствие с п.п. 9.3 до истечения срока, на который он заключен, является 

уведомление Заказчика любым доступным способом. 

11.9. При периодических просрочках платежей Заказчиком (два раза подряд и 

более), при недобросовестном исполнении обязанностей Заказчика согласно 

настоящему договору, при пропуске четырех и более занятий в один календарный 

месяц Заказчиком без уважительных причин (уважительные причины: болезнь, 

подтверждаемая медицинской справкой; поездки на отдых, подтверждаемые 

билетами и др. документами; рабочие командировки, подтверждаемые 

документами; иные случаи, которые могут признаваться уважительными 

Исполнителем) – Исполнитель имеет право отказать в оказании услуг Заказчику, 

аргументировав причины последнему любыми доступными способами. 

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 



 
Исполнитель______________  Заказчик________________ 

Подпись     Подпись 

Исполнитель: Заказчик: 

 
ООО «Сигнификэнс» 
 
212026, Республика Беларусь, г.Могилев, 
ул.Якубовского, д.26, каб.2 
 
УНП 791232806 
 
р/с BY60PJCB30123049751000000933, БИК: PJCBBY2X  
ОАО "Приорбанк" 
 
info@sunshine-centre.by 

 

Ф.И.О. 
 

паспорт: 

 

 выдан: 

 

дата выдачи: 

 

 адрес: 

 

тел. 

Директор _________________ Н.Ю.Мордвинова  _____________________________ 

(подпись)  (подпись) 

 


