
Договор публичной оферты 
 

г. Минск Редакция от 01.04.2022 г. 
 

Настоящий договор является публичным договором в соответствии со ст.396 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь (далее именуемый̆ по тексту «Договор») и содержит публичное предложение (оферту) Исполнителя - 
Общества с ограниченной ответственностью «АДУКАР», в лице директора Жарова Владислава Игоревича, 
действующего на основании Устава, в адрес неопределенного круга лиц (Заказчиков услуг), обратившихся за 
указанными Услугами и принявших публичное предложение Исполнителя заключить с ним Договор на 
содержащихся в нем условиях путем совершения действий, необходимых для оказания Исполнителем услуг 
(акцепт оферты). 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора является оказание платных услуг в сфере дополнительного образования по 
организации, проведению занятий/курсов/семинаров/консультаций, в том числе посредством использования 
современных информационных технологий, каналов связи и коммуникаций. 

 

1.2. Заказчиком может выступать физическое лицо, в соответствии с законодательством и условиями 
настоящего Договора. 

 

1.3. Действующий перечень оказываемых Исполнителем услуг с ценами приведен на сайте Исполнителя в сети 
интернет по адресу www.event.adukar.by (далее – Сайт), и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

 

1.4. Продолжительность обучения по настоящему Договору составляет определенное количество занятий, 
согласно продукту, выбранному на Сайте. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на 
себя обязательство по оказанию услуг в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора и осуществляет его в 
отношении каждого Заказчика, обратившегося к Исполнителю за оказанием услуг. 

 
2.2. Размещение    настоящего    Договора    на    Сайте     Исполнителя     в     сети     Интернет     по адресу 
www.event.adukar.by является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий 
Договор, адресованный неопределенному кругу лиц. 

 

2.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к предложенному Договору, то 
есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо 
условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

 
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком услуг, 
оказываемых Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

 

2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), считается заключенным в 
простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

 

2.6. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя и текстом настоящего Договора, Заказчик сообщает о своем 
желании получить платную услугу в соответствии с п.1.1. настоящего Договора путем телефонного звонка или 
подачи заявки через форму на сайте, в соответствии с контактной информацией, указанной на сайте 
Исполнителя. После чего Заказчик предоставляет Исполнителю следующую информацию: 
- наименование оказываемой услуги в соответствии с Прейскурантом Исполнителя; 
- сведения, идентифицирующие Заказчика – фамилия, имя, контактный телефон, адрес проживания, адрес 
электронной почты, паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан). 

 
2.7. На основании полученной информации Исполнитель предоставляет Заказчику, необходимую информацию 
для оплаты услуг Исполнителя. 
 
2.8. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант и условия настоящего Договора в одностороннем порядке 
без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 
Сайте не менее чем за 1 (один) календарный день до их ввода в действие. При этом стоимость для 
действующих клиентов остается неизменной до конца завершения выбранного курса.  

 
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. 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. 
 
3.2. Слушатель допускается к занятиям только после оплаты услуг в соответствии с главой 4 настоящего 
Договора. 

 
 



3.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять формы, методы и способы оказания услуг. 
 
3.4. В случае болезни преподавателя или возникновения непредвиденных обстоятельств Исполнитель вправе 

перенести занятие, о чем должен предупредить Заказчика до начала проведения занятия посредством 
отправки SMS-сообщения или сообщения на Viber/telegram по номеру телефона, указанного Заказчиком, либо 
на указанный Заказчиком адрес электронной почты. 

 
3.5. В случае нарушения Заказчиком или представляемым им лицом регламента оказания Услуг (опоздание, 
частичное присутствие, невыполнение заданий, предусмотренных программой) Услуга считается выполненной 
в полном объеме, оплата не возвращается, а акт оказанных услуг считается подписанным. 

 

3.6. В случае если Клиент пропустил предварительно оплаченное занятия, Услуга считается выполненной в 
полном объеме, оплата не возвращается. Если занятие было пропущено по уважительной причине, клиент 
получает все видеозапись и материалы пропущенного урока. 

 

3.7. Исполнитель оставляет за собой право отстранить Слушателя от занятий в случае немотивированного 
агрессивного поведения Слушателя. 

 

4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ. 
 

4.1. Стоимость обучения утверждается руководителем Исполнителя и составляет сумму в белорусских рублях 
в размере, указанном в Прейскуранте Исполнителя, размещаемом на Сайте www.event.adukar.by 
 
4.2. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком на условиях предварительной оплаты 100% стоимости 
курса. 

 
4.3. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком не позднее, чем за 1 рабочий день до начала обучения 
посредством интернет-эквайринга (онлайн-оплата банковской картой), либо через все возможные каналы 
приема платежей с указанием ФИО Заказчика и других необходимых для оплаты реквизитов. 

 
4.4. При оплате за предоставляемые услуги расходы по переводу денежных средств, оплате услуг банка 
осуществляются за счет Заказчика. 

 
4.5. Оплата услуг без получения подтверждения о возможности оказания услуг от Исполнителя не допускается. 

 

4.6. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель формирует акт оказанных 
услуг за отчетный месяц. Акт оказанных услуг является безусловным подтверждением факта и объема 
оказанных Заказчику услуг. 

 

4.7. Акт оказанных услуг считается подписанным Заказчиком в случае отсутствия претензий со стороны 
Заказчика, направленных Исполнителю в письменном виде в течение 10 календарных дней по окончании 
отчетного месяца. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 
5.1. Исполнитель имеет право: 

 

5.1.1. самостоятельно определять программу, уровень сложности и форму работы с Заказчиком. В случае 
несогласия Заказчика с предложенной схемой обучения Исполнитель имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке; 

 

5.1.2. предоставить Заказчику информацию по пропущенному занятию в случае пропуска занятия; 
 

5.1.3. не допускать на занятия Заказчика в случае отсутствия оплаты за текущий месяц; 
 

5.1.4. Осуществлять фото- и видеосъёмку во время проведения занятий и размещать данные материалы 
на сайте. 

 

5.2. Заказчик имеет право: 
 

5.2.1. на получение услуги в соответствии с пунктом 1 настоящего договора. 
 

5.2.2. отказаться от обучения в одностороннем порядке известив Исполнителя за 10 рабочих дней до 
предполагаемой даты завершения обучения. Если на дату завершения обучения у Заказчика остались 
оплаченные наперёд занятия, то Исполнитель обязуется вернуть Заказчику всю неиспользованную сумму за 
вычетом 5% и комиссии за возврат (взимаемой банком) в течение 15 рабочих дней с момента завершения 
Заказчиком обучения. Возврат осуществляется только при наличии соответствующего заявления Заказчика 
установленной Исполнителем формы (которую можно получить у Исполнителя) путём безналичного 
перечисления денежных средств на карт-счёт Заказчика, указанный в заявлении на возврат денежных средств. 

 
5.3. Заказчик обязуется: 

 

5.3.1. своевременно осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим договором; 
 



5.3.2. добросовестно относиться к программным требованиям и выполнению домашних заданий и внимательно 
слушать преподавателя; 

 
5.3.3. вести себя корректно по отношению к другим слушателям, преподавателям и сотрудникам Исполнителя; 

 

5.3.4. не допускать опозданий на занятия; 
 

5.3.5. использовать все материалы, полученные в процессе обучения, исключительно в личных целях. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 

 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
 

7.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по решению 
Исполнителя в порядке и вступают в силу на следующий день после их опубликования. 

 
7.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с изменением 
законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в таких актах 
законодательства. 

 

7.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится 
Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на Сайте 
Исполнителя www.event.adukar.by 

 

7.4. 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 Исполнителя) признается согласием и присоединением Заказчика к новой 
редакции настоящего Договора (п. 3 ст. 159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном п. 2. настоящего Договора, 
и действует до полного оказания Исполнителем оплаченных услуг. 

 
8.2. Договор изменяется и расторгается в соответствии с условиями настоящего Договора, законодательством 
Республики Беларусь. 

 

8.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров, а при не 
достижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

 

8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

9.1. Стороны безоговорочно соглашаются считать реквизитами Заказчика информацию, предоставляемую им 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Договора. 

 

9.2. Реквизиты Исполнителя: 
 
ООО «АДУКАР», УНП 192485794  
г. Минск, улица Немига 5, офис 310 (1) 
Почтовый адрес: 220088, а/я 37 
www.adukar.by 
р/с BY42 REDJ 3012 1011 7910 1000 0933 
 в ЗАО "РРБ-Банк", SWIFT REDJBY22 
 

http://www.adukar.by/

