ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту "Договор") определяет порядок
предоставления образовательных услуг в сфере спорта, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между ИП Богинским Ярославом Олеговичем, именуемым в дальнейшем "Исполнитель",
действующем на основании свидетельства № 193142043, выд. 26.09.2018г. Мингорисполкомом, и
потребителем услуг, именуемым в дальнейшем "Заказчик", являющийся (щаяся) законным представителем
(родитель, опекун, попечитель) заявителя, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, а вместе именуемые
«Стороны».
1.
Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется зачислить по заявлению Заказчика
на обучение Обучающегося и оказать услуги его физического развития и воспитания в футболе, а Заказчик
обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, установленном Договором.
1.2. Место, время, количество занятий согласованы сторонами в Абонементе, выдаваемом Заказчику и
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Целью настоящего договора не является достижение ребенком определенных профессиональных
спортивных результатов. Действия сторон направлены на общее физическое развитие ребенка, приобретение
им умений, навыков и знаний в футболе в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями
ребенка.
1.4. Услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказывает Исполнитель либо уполномоченное им
лицо.
2.
Порядок заключения договора
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Услуг в
отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без какихлибо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.3. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком
заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
2.4. 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).
2.5. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на Сайте Исполнителя по следующему
адресу: www.fc-dinas.by/dogovor.pdf является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Рассмотреть возможность зачисления ребенка по заявлению.
3.1.2. В случае возможности, провести зачисление Обучающегося в учебную группу.
3.1.3. Качественно и в полном объеме оказывать услуги согласно настоящего Договора.
3.1.4. Утвердить расписание теоретических и практических занятий Обучающегося.
3.1.5. Обеспечить проведение занятий согласно Абонементу.
3.1.6. Перенести занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя, на другие дни путем продления
Абонемента на соответствующее количество занятий.
3.1.7. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с правилами техники безопасности, изложенными в
Приложении 1 к настоящему Договору, до начала осуществления занятий.
3.1.8. Соблюдать условия настоящего договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить Исполнителю заказываемые Услуги в
порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Договором.

3.2.2. Предоставить необходимые для зачисления и обучения Обучающегося документы, перечень
которых указан в Приложении 2 настоящего Договора. В том числе предоставить Исполнителю медицинскую
справку о возможности Обучающегося заниматься данным видом спорта (далее – Справка). При отсутствии
Справки Исполнитель отстраняет Обучающегося от занятий до момента ее предоставления Исполнителю.
Занятия, пропущенные Обучающимся до момента предоставления Исполнителю справки, не переносятся и не
компенсируются.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию.
3.2.4. Обеспечить ребенка необходимыми принадлежностями: спортивной формой и спортивной обувью,
средствами личной гигиены.
3.2.5. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия
Обучающегося на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину
отсутствия.
3.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных, телефона и места
жительства Обучающегося.
3.2.7. В случае нанесения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, возместить ущерб в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. При наличии признаков травмы или иного болезненного состояния Обучающегося, которое, по
мнению Исполнителя, препятствует посещению занятия, Исполнитель вправе не допустить ребенка на
занятие. В этом случае пропущенное занятие переносится на другой день и время, согласованное Сторонами.
3.3.2. Отчислить Обучающегося из учебных групп в следующих случаях:
3.3.2.1.
по личному заявлению Заказчика;
3.3.2.2.
за нарушение Обучающимся правил внутреннего распорядка учебно-тренировочных
занятий;
3.3.2.3.
по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших возможностей заниматься
футболом;
3.3.2.4.
в случае выявления фактов применения Обучающимся запрещённых веществ и методов в
ходе учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
3.3.3. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций, а также ситуаций, вызванных действиями
коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и аварийных работ, иных
обстоятельств, если эти ситуации и обстоятельства препятствуют качественному оказанию услуг,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения действия
указанных обстоятельств (ситуаций). О приостановлении оказания услуг Исполнитель обязуется уведомить
Заказчика по телефону (в том числе посредством SMS и Viber сообщения) в день наступления
обстоятельств (возникновения ситуаций). Дату возобновления оказания услуг по договору Исполнитель
обязан сообщить Заказчику не менее чем за 1 день до возобновления занятий. В этом случае пропущенные
занятия переносятся на другие дни и время, согласованное сторонами.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя. Проверять ход и
качество оказания услуг Исполнителем.
3.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя.
4.
Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения в соответствии с пунктом 2 и пунктом
3.1.2. настоящего Договора и действует в течение всего периода обучения Обучающегося до достижения
Обучающимся возраста 14 лет.
5.
Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется исходя из объема,
характера и продолжительности заказанных Заказчиком Услуг согласно утвержденным Исполнителем
прейскурантам цен, действующим непосредственно в момент выставления требования об оплате заказанных
Услуг.
5.2. Прейскуранты цен, действовавшие непосредственно в момент выставления требования об оплате
заказанных Услуг, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Оплата стоимости услуг, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, производится в виде 100%
предоплаты ежемесячно. Исполнитель приступает к выполнению обязательств по настоящему Договору
только после выполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя.
5.4. Оплата производится не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца. Оплата производится
за следующий за текущим месяц.

5.5. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему Договору на расчетный счет
Исполнителя, несет Заказчик.
5.6. Заказчик обязан самостоятельно следить за своевременным получением счетов от Исполнителя.
5.7. Заказчик вправе рассчитывать на дополнительную скидку при обращении к Исполнителю с
соответствующим заявлением и подтверждающими документами, в следующих случаях:
5.7.1. Посещение двумя или более братьями (сестрами) тренировок – на второго и последующих
Обучающихся скидка 30%.
5.7.2. Многодетная семья – скидка в размере 10 рублей на ребенка.
5.8. В случаях пропуска учебно-тренировочных занятий по причине болезни Обучающегося с
предоставлением справки от врача производится перерасчет стоимости пропущенных занятий на следующий
оплачиваемый период.
5.9. В случае пропуска Обучающимся учебно-тренировочных занятий по неуважительной причине,
стоимость пропущенных занятий Заказчику не возвращается, занятия на другие дни не переносятся.
6.
Ответственность сторон
6.1. Исполнитель и Заказчик (далее именуемый по тексту "Стороны") несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
6.2. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. Заказчик принимает на себя
ответственность за соблюдение своим ребенком Правил техники безопасности, изложенных в Приложении 1
к настоящему Договору, а также за любые повреждения жизни и здоровья своего ребенка, которые явились
следствием невыполнения либо ненадлежащего их выполнения. Акцепт и присоединение Заказчика к
настоящему Договору является подтверждением того, что Заказчик ознакомлен с Правилами техники
безопасности, изложенными в Приложении 1 к настоящему Договору, и принимает на себя всю полноту
ответственности за любые неправильные или ошибочные действия своего ребенка, повлекшие причинение
вреда его жизни и здоровью при проведении занятий, а также повлекшие причинение вреда жизни и
здоровью других детей.
6.3. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка при наличии вины. Исполнитель
не отвечает за жизнь и здоровье ребенка, если повреждение произошло не во время проведения занятий (до
начала либо после окончания занятий), вне места проведения занятий (в раздевалке, в душевой, либо в той
части спортивного зала или открытой футбольной площадки, которая не отведена Исполнителем для
проведения занятия), либо в результате невыполнения ребенком указаний Исполнителя, Правил техники
безопасности.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за оставленные без присмотра, а также оставленные после
окончания тренировки личные вещи Заказчика.
7.
Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются разрешать путем
переговоров.
7.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, установленном п.7.1
настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе связанные с его
заключением, изменением, расторжением, исполнением, недействительностью подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8.
Порядок внесения изменений и дополнений в договор
8.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по
решению Исполнителя.
8.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по собственной
инициативе, вступают в силу с момента опубликования их на Сайте Исполнителя.
8.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с
изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных
актах законодательства.
8.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится
Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей
информации на Сайте Исполнителя.
8.5. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет право
расторгнуть настоящий Договор.
8.6. Уведомлением о расторжении настоящего Договора также признается любое письменное
уведомление Потребителя, составленное на бумажном носителе, о несогласии с внесенными изменениями

и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой редакции настоящего Договора или об отказе
соблюдать его условия.
8.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о
расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора, в
том числе с изменением Прейскуранта) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции
настоящего Договора (п.3 ст.159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
9.
Прочие условия
9.1. Если Обучающийся ребенок Заказчика своим поведением систематически (три и более раза в
течение срока договора) нарушает Правила техники безопасности, права и законные интересы других
занимающихся, расписание занятий, или препятствует нормальному процессу оказания услуг, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор считается
расторгнутым со дня получения Заказчиком устного уведомления об одностороннем отказе от исполнения
договора. Стоимость оплаченных услуг в таком случае Заказчику не возвращается.
9.2. Не допускается присутствие родителей и родственников, а также прочих сопровождающих лиц, в
спортивном зале во время тренировочного процесса.
9.3. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Заказчика (отказ от посещения
занятий), стоимость оплаченных услуг Исполнителем не возвращается.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
9.5. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, будет
признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет недействительность
остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую силу и являются, обязательными
для исполнения всеми Сторонами.
10. Реквизиты сторон
10.1. Заказчик принимает тот факт, что указанные им реквизиты будут использоваться Исполнителем для
официальных отношений с ним и несет ответственность за достоверность представленной информации.
10.2. О факте изменения реквизитов стороны уведомляют друг друга следующим образом:
10.2.1.
Исполнитель публикует новые реквизиты в тексте настоящего Договора на Сайте
Исполнителя.
10.3. Реквизиты исполнителя:
ИП Богинский Ярослав Олегович
г.Минск, ул.Надеждинская, 17-87.
УНП: 193142043
р/с (IBAN): BY25 BLBB 3013 0193 1420 4300 1001
в ЦБУ №537 ОАО «Белинвестбанк»
код (BIC): BLBBBY2X
Тел. +375 (29) 108-58-48

