ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
В ТСК «ФИЕСТА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Публичный договор (далее – «Договор») определяет порядок
предоставления услуг по обучению спортивным бальным танцам, взаимные
права, обязанности и порядок взаимоотношений между Индивидуальным
предпринимателем,
действующим
на
основании
Свидетельства
о
государственной регистрации, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и
потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Клиент», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1.2. Термины, используемые в настоящем Договоре:
Ученик – ребенок Клиента, приходящий на занятия в ТСК «Фиеста»;
Преподаватель – в качестве преподавателя выступает Исполнитель лично, либо
его работник, непосредственно работающий с группой Учеников;
Абонемент – право Клиента воспользоваться услугами Исполнителя по
обучению Ученика спортивным бальным танцам
в течение месяца,
включающий 8 (Восемь) занятий, продолжительностью 45 (Сорок пять) минут
каждый.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Ученика
спортивным бальным танцам (далее – услуга) в соответствии с разработанной
программой и методикой.
2.2. Занятия у Исполнителя проходят по заранее составленному графику, в
том числе в период осенних и весенних каникул в общеобразовательных
школах. Исполнитель оставляет за собой право изменять график занятий,
уведомив при этом Клиента.
2.3. Во время проведения занятий у Исполнителя, Преподаватель исходит из
того, что Ученик не имеет противопоказаний для занятия физической культурой.
2.4. Занятия проходят без присутствия родителей.
2.5. Формирование спортивных пар производится Преподавателем
по
личному усмотрению на основании года рождения детей, роста, физических

данных и т.д. Пожелания Клиента и Ученика учитываются, но не являются
определяющими.
2.6. На первом году обучения проводится 3 конкурса: в середине декабря, в
марте и в конце мая. С условиями проведения и участия в соревнованиях
Исполнитель знакомит Клиента дополнительно.
2.7. Все финансовые затраты на костюмы и участие в конкурсах Клиент несет
самостоятельно.
2.8. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в период с
01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. Если любая из сторон не выразила
письменного желания его расторгнуть, Договор считается автоматически
пролонгированным. В период с 01 июня по 31 августа 2018 года занятия не
проводятся, оплата с Клиента не взимается.
3.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным Договором согласно ст. 396
Гражданского Кодекса Республики Беларусь. В соответствии с настоящим
Договором Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в
отношении неопределенного круга лиц (Клиентов и Учеников), обратившихся за
услугами.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора осуществляется
на официальном сайте Исполнителя по адресу fiesta-minsk.by , а так же в залах
Исполнителя для занятий, является публичным предложением Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 2
ст. 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 408 ГК РБ, оплата Клиентом услуг
Исполнителя и ознакомление с Правилами Исполнителя (Приложение №1 к
Договору) является полным и безоговорочным акцептом, что считается
равносильным заключению договора в простой письменной форме.
3.4. Исполнитель вправе отказать Клиенту в заключение настоящего Договора
лишь в связи с набором в группы достаточного количества Учеников.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. устанавливать график занятий и выбирать Преподавателя для группы, а
так же формировать спортивные пары по своему усмотрению.

4.1.2. изменить расписание, место проведения занятий, заменить
Преподавателя в случае непредвиденных обстоятельств.
4.1.3. в лице Преподавателя во время занятий делать Ученику замечания по
поводу его несоответствующего поведения, отстранить Ученика от занятия в
случае его агрессивного поведения по отношению к другим Ученикам и
Преподавателю (нецензурные выражения, драки, плевки, выкрики во время
занятия, порча инвентаря и др.). В случае неоднократного (Два и более раз)
повторения агрессивного поведения Ученика на занятиях Исполнитель имеет
право одностороннего отказа от Договора с Клиентом, возвратив остаточную
стоимость Абонемента. Договор считается расторгнутым с момента возврата
остаточной стоимости Абонемента.
4.1.4. отстранить Ученика от занятия в случае отсутствия оплаты за текущий
месяц. При этом пропущенное по причине неуплаты занятие не отрабатывается
Преподавателем дополнительно при последующей оплате Абонемента, и входит
в стоимость Абонемента.
4.1.5. в одностороннем порядке отказаться от Договора с Клиентом в случае
просрочки оплаты 5 (Пять) и более календарных дней. В таком случае место за
Учеником в группе не сохраняется и не восстанавливается при последующей
оплате Абонемента.
4.1.6. отказать Клиенту в заключении настоящего Договора в связи с полным
набором Учеников в группах.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. качественно оказать услуги, указанные в п.2.1. настоящего Договора.
4.2.2. проводить занятия для Учеников в течение учебного года по
составленному расписанию. Выходными днями признаются: 25 декабря, 31
декабря, 1 января, 2 января, 7 января, Пасхальное воскресенье, Радуница. В
остальные дни занятия проходят по составленному на учебный год расписанию,
за исключением случаев, предусмотренных п.4.1.2 Договора.
4.2.3. обеспечить безопасность Ученика во время занятия.
4.2.4. обеспечить Ученику на первом году обучения участие в трех конкурсах,
при условии посещения им всех занятий.
4.2.5. предоставить Ученику право отработать занятия, пропущенные по
уважительным причинам (при наличии возможности у Исполнителя). К
уважительным причинам по настоящему договору относятся: заболевание,
подтверждающееся медицинской справкой; выезд Ученика на оздоровление из
города (страны) 1 (один) раз на протяжении учебного года на срок не более 2

(Двух) недель по заявлению Клиента. Медицинская справка должна быть
предоставлена Исполнителю не позднее 2 (Двух) недель с момента ее выдачи.
4.3. Клиент имеет право:
4.3.1. воспользоваться бесплатной услугой «Пробные уроки» в количестве 2
(Два) занятия. По итогам предоставления данной услуги Клиент с Учеником
решают продолжить либо прекратить занятия. При принятии решения о
продолжении занятий Клиент оплачивает полную стоимость Абонемента за
текущий месяц. При принятии решения о прекращении занятий Клиент не
оплачивает услуги.
4.3.2. пользоваться услугами Исполнителя на протяжении срока действия
оплаченного Абонемента.
4.3.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об
этом Исполнителя за 1 (одну) неделю. При этом остаточная стоимость
Абонемента не возвращается.
4.3.4. потребовать у Исполнителя предоставить Ученику возможность
отработать занятия при их пропуске в количестве 4 (Четыре) и более. Причины
пропуска должны быть признаны уважительными, согласно п.4.2.5 Договора.
4.4. Клиент обязан:
4.4.1. получать оказываемые Исполнителем услуги в соответствии с
установленным расписанием и сроком действия Абонемента.
4.4.2. своевременно оплачивать услуги Исполнителя, согласно утвержденному
Прейскуранту.
4.4.3. письменно уведомить Исполнителя о наличии у Ученика хронических,
психосоматических заболеваний, специфических особенностей характера,
тяжелых форм нарушений речи (если такие имеются), которые могут нанести
вред ребенку или окружающим. В случае сокрытия данных фактов
ответственность за жизнь и здоровье Ученика возлагается на Клиента. Если
такая ситуация мешает проведению занятий, то Исполнитель оставляет за собой
право не допустить Ученика на занятия.
4.4.4. сообщить Исполнителя контактные данные (номера мобильного
телефона родителей). В случае изменения контактных данных письменно
сообщить об этом Исполнителю.
4.4.5. обеспечить приход Ученика на занятия не ранее, чем за 10 (Десять)
минут до их начала, обеспечить в это время присмотр за ним,
4.4.6 забрать Ученика сразу после окончания занятия.

4.4.7. соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения, в
котором проходят занятия, бережно относиться к его имуществу, выполнять
требования администрации учебного заведения, контролировать действия
Ученика в пределах учебного заведения и нести ответственность за его действия
и его безопасность во время и после окончания занятий.
4.4.8. возместить ущерб, причиненный Клиентом или Учеником имуществу
Исполнителя или учебного заведения, в котором проходят занятия, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.4.9. ознакомиться с Правилами Исполнителя (приложением №1 Договора).
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Клиент оплачивает услуги Исполнителя приобретением Абонемента на 1
(Один) календарный месяц, путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя.
5.2. Стоимость Абонемента установлена утвержденным Прейскурантом,
размещенным на сайте Исполнителя по адресу fiesta-minsk.by .
5.3. Оплата Абонемента производится в срок до 10 (Десятого) числа текущего
месяца.
5.4. При использовании услуги «Пробные уроки» согласно п. 4.3.1. и принятия
решения о продолжении занятий Клиент оплачивает полную стоимость
Абонемента за текущий месяц (все 8 занятий). Стоимость двух пробных занятий
не вычитается из стоимости Абонемента.
5.5. Стоимость Абонемента может изменяться в связи с изменением
действующего законодательства, повышением арендных ставок, коммунальных,
налоговых и других платежей, иными фактическими обстоятельствами,
влияющими на стоимость обучения.
5.6. Перерасчет стоимости Абонемента возможен только при пропуске
Учеником 4-х занятий и более по уважительным причинам, согласно п.4.2.5.
Договора и отсутствием у Исполнителя возможности предоставить Ученику
право отработки (при отсутствии соответствующей возрастной группы либо
группы с аналогичной физической подготовкой).
5.7. В случае пропуска Учеником занятий по иным причинам (включая
семейные праздники, соревнования, посещение гостей и родственников и др.)
стоимость оплаченных и не посещенных Учеником занятий не возвращается.
5.8. Льготы на Абонементы Исполнителя не предусматриваются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние
здоровья Ученика и соглашается с тем, что не вправе требовать от Исполнителя
какой-либо компенсации материального и (или) морального вреда и вреда,
причиненного его здоровью, за исключением случаев умышленного причинения
вреда здоровью.
6.2. В случае причинения Учеником или Клиентом вреда имуществу
Исполнителя, или учебного заведения, в котором проходят занятия,
Исполнитель вправе требовать от Клиента полного возмещения такого вреда.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных вещей
Ученика.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства,
вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ
службами коммунального хозяйства в помещениях, где проходят занятия.
6.5. Если полное или частичное неисполнение договорных обязательств было
вызвано наступлением форс-мажорных обстоятельств, возникших после
заключения настоящего договора, стороны освобождаются от ответственности
по договору. К форс-мажорным обстоятельствам относятся стихийные бедствия,
эпидемия, война или военные действия, забастовки, наводнения, землетрясения,
изменения законодательства, издание актов государственными органами и иные
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
Сторона, для которой создалось невозможность исполнения своих обязательств
по настоящему договору, обязана незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти)
суток письменно уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных
обстоятельств.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Оказание Услуг Клиенту не сопровождается подписанием акта сдачиприемки оказанных услуг. Услуга считается оказанной с момента окончания
последнего занятия месяца, согласно установленному расписанию.
7.2. В случае если претензии по объему и/или качеству услуг, оказываемых
Исполнителем, не были заявлены Клиентом в течение 2 (двух) календарных
дней с момента оказания услуги, обязанности Исполнителя по Договору
считаются выполненными, а услуги считаются оказанными в срок, качественно
и в полном объеме.
7.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента опубликования в сети
Интернет по адресу fiesta-minsk.by и действует до момента его отзыва
Исполнителем.

