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Публичный договор 

Внимательно ознакомьтесь с текстом данного ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА и, если Вы не согласны с 

его условиями, ООО «Фунтис Фэмили» предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты 

и использования услуг ООО «Фунтис Фэмили». 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Фунтис Фэмили» 

Губановой Е. А. 

№ 43 от 30.08.2021г. 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных услуг № 4 от 30 августа 2021 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Фунтис Фэмили», расположенное по адресу: г. 

Минск, ул. Лещинского 55, оф. 1Н, в лице директора Губановой Е. А., действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», адресует настоящий договор неопределенному 

кругу физических лиц, именуемых после заключения настоящего договора «Заказчик». 

 Данный документ является официальной публичной офертой Исполнителя и содержит все 

существенные условия предоставления услуг по дополнительному образованию для детей в возрасте 

от 1,5 до 9 лет.  

 В настоящем Договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующее значение: 

 «Заказчик» — физическое лицо (родитель или законный представитель ребенка), заключившее с 

Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в настоящем Договоре; 

 «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора; 

 «Услуги» или «Услуга» — платные услуги (услуга), оказываемые Исполнителем Заказчику на 

условиях и в соответствии с настоящим Договором; 

 «Абонемент» — именное право ребенка Заказчика на потребление услуг в течение календарного 

месяца в соответствии с условиями настоящего Договора; 

 «Курс» — серия развивающих, игровых, учебных занятий одной направленности. 

 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор является публичным Договором. Договор размещен на сайте Исполнителя 

https://funtis.by, а также в местах оказания услуг. 

1.2. Свидетельством заключения данного Договора является оплата Заказчиком услуг Исполнителя 

в размере, установленном в Прейскуранте цен Исполнителя (покупка разового занятия или 

абонемента). 

1.3. Акцептируя данную оферту, Заказчик подтверждает расторжение ранее заключенных с 

Исполнителем договоров на оказание услуг. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом договора является оказание платных услуг в сфере дополнительного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 9 лет.  

2.2. Исполнитель оказывает следующие платные услуги: проведение групповых и индивидуальных 

занятий по дополнительному образованию. 

2.3. Исполнитель оказывает услуги на абонементной основе, а также единоразово. 

 

https://funtis.by/
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. При оплате Абонемента срок действия Договора определяется сроком действия оплаченного 

Абонемента. 

3.2. При оплате разового или пробного занятия Договор действует с момента оплаты услуги до 

полного оказания Исполнителем оплаченной услуги. 

3.3. Договор считается пролонгированным в случае приобретения Заказчиком Абонемента на 

следующий период согласно настоящего Договора. 

3.4. Договор является заключенным, при покупке абонемента или разового занятия (при наличии 

мест в группах, возможности оказать индивидуальное занятие, при предварительном бронировании 

мест в группах). 

 

4. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Стоимость предоставляемых услуг по настоящему Договору определяется согласно 

Прейскуранту цен на услуги и Положению о скидках, действующих на момент приобретения 

абонемента, оплаты разового и/или пробного занятия. 

4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость предоставляемых 

услуг. 

4.3. Информирование Заказчика об изменении стоимости услуг производится устным уведомлением 

в местах оказания услуг и/или размещением объявления в местах оказания услуг. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Оказание услуг по данному договору осуществляется по предоплате, установленной 

Исполнителем. 

5.2. Оплата предоставляемых услуг на основании настоящего Договора осуществляется Заказчиком 

одним из способов: 

5.2.1. безналичным перечислением денежных средств с банковских платежных карточек с 

использованием платежного терминала и кассового суммирующего аппарата, установленного в 

местах оказания услуг; 

5.2.2. путем приема наличных денежных средств с использованием кассового суммирующего 

аппарата, установленного в местах оказания услуг; 

5.2.3. перечислением денежных средств на текущий (расчетный) счет Исполнителя 

№ BY71 BLBB 3012 0193 1106 0100 1001 в ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. 

Минск, ул. Коллекторная, 11-2, БИК BLBBBY2X, ОКПО 37558116, УНП 193110601, в назначении 

платежа указывается ФИО ребенка. При оплате предоставляемых услуг расходы по оплате услуг 

банка осуществляются за счет Заказчика, если иное не предусмотрено соответствующим договором 

между Исполнителем и банком (возможен с разрешения администратора и 

предварительным просчетом стоимости услуг). 

5.3. За каждый последующий месяц оказания услуг оплата производится не позднее последнего 

дня текущего месяца. 

5.31. В случае, если абонемент не был выкуплен, и ребенок не пришел на первое занятие 

в месяце – перерасчет в пропорциональном размере не производится. Выкупается 

полный абонемент с возможностью отработки пропущенных занятий или выкупаются 

отдельные занятия по цене разовых. 

5.4. Если оплата следующего месяца не произведена до конца текущего месяца, место за ребенком 

Заказчика не сохраняется, и, в случае поступления в группу нового ученика, Заказчику, не 

оплатившему обучение в срок, может быть отказано в посещении занятий. 

5.5. Заказчик оплачивает Абонемент исходя из стоимости Абонемента согласно Прейскуранту цен на 

услуги и Положению о скидках, действующих на момент приобретения Абонемента. Количество 
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занятий в Абонементе определяется расписанием занятий Исполнителя на период действия 

Абонемента. 

5.6. Заказчик оплачивает полную стоимость Абонемента независимо от времени приобретения 

Абонемента за исключением случаев, указанных в п.5.7., п. 5.8., п.5.9. настоящего Договора. 

5.7. Если при первой оплате Абонемента в учебном году приходится количество занятий отличное 

от количества занятий в Абонементе, то Исполнитель производит перерасчет стоимости Абонемента. 

Стоимость Абонемента снижается пропорционально количеству занятий, оставшихся в период 

действия Абонемента. 

5.8. Заказчик имеет право на перерасчет стоимости Абонемента согласно п.5.7. только при 

первичной оплате всех Курсов, предоставляемых Исполнителем. 

5.9. В период с 1 июля по 31 августа Исполнитель предоставляет возможность Заказчику купить 

Абонемент со сроком действия 2 недели или покупать разовые занятия. 

5.10. Оплата пробных и разовых занятий осуществляется согласно действующему Прейскуранту на 

момент оплаты. 

5.11. При обслуживании по Абонементу Услуги считаются оказанными надлежащим образом, а 

стороны не имеют друг к другу никаких претензий, если в течение двух дней с момента окончания 

действия абонемента Заказчик не выставил рекламацию. 

 

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОПУСКЕ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. В случае пропуска занятия по причине болезни ребенку Заказчика предоставляется возможность 

посетить пропущенные занятия или производится перерасчет стоимости*(п.6.7.) Абонемента на 

следующий период. 

6.2. Пропуск занятия по болезни подтверждается оригиналом справки из медицинского учреждения, 

которую предоставляет Заказчик не позднее 7 дней после выдачи справки. 

6.3. Отработка занятий возможна только в период действия Договора, т.е. при 

оплаченном Абонементе. 

6.4. В случае пропуска занятий отработка пропущенных занятий возможна только на Курсах, 

предложенных Исполнителем. Исполнитель предлагает Курсы в соответствии с возрастом ребенка 

Заказчика и где есть свободные места. Отработка занятий в счет своих же занятий 

запрещена. 

6.5. Отработка пропущенных занятий возможна в течение текущего и следующего месяца, 

следующего за тем месяцем, в котором был пропуск (Пример: если занятие пропущено в сентябре – 

вы имеете право отработать его в течение сентября и/или октября). 

6.6. Если Заказчик отказывается от отработки пропущенных занятий, то Исполнитель производит 

перерасчет стоимости Абонемента на следующий период. Порядок перерасчета стоимости 

Абонемента определяется п. 6.7. настоящего Договора. 

6.7. Исполнитель пересчитывает посещенные занятия по цене разовых, остальную стоимость от 

оплаченного абонемента переносит на следующий месяц. 

6.8. Для занятий в группе кратковременного пребывания - перерасчет стоимости 

происходит исходя из количества посещенных занятий, в соответствии с ценой данного 

количества занятий по Прейскуранту. 

6.9. Если ребенок Заказчика пропустил по причине болезни все занятия в период действия 

оплаченного Абонемента, Исполнитель переносит 100% оплаты на следующий период на тот же 

Курс. 

 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1.Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. 

7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Заказчика осуществляется путем 

письменного заявления на имя директора ООО «Фунтис Фэмили». Договор считается расторгнутым 
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со дня вручения письменного заявления Исполнителю. При этом Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 

7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора Исполнитель обязуется осуществить возврат 

денежных средств за Абонемент Заказчику за вычетом фактически понесенных им (Исполнителем) 

расходов. При этом фактически понесенные Исполнителем расходы рассчитываются как совокупная 

стоимость разовых занятий, которые проведены Исполнителем, до момента вручения письменного 

заявления о досрочном расторжении договора. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется 

в течение пяти рабочих дней после вручения письменного заявления директору. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

8.1. Исполнитель обязуется: 

 

8.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение предоставляемых услуг; 

8.1.2. обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка Заказчика во время оказания услуг; 

8.1.3. утвердить расписание и разместить данное расписание в местах оказания Услуг; 

8.1.4. утвердить стоимость Услуг и разместить Прейскурант в местах оказания Услуг; 

8.1.5. утвердить размеры и условия предоставления скидок и разместить Положение о скидках в 

местах оказания Услуг; 

8.1.6. уведомлять Заказчика об изменениях в расписании и стоимости Курсов устно или путем 

размещения объявления в местах оказания услуг; 

8.1.7. обеспечивать ребенка Заказчика необходимыми для проведения занятий игровыми 

материалами, оборудованием; 

 

8.2. Исполнитель имеет право: 

 

8.2.1. определять самостоятельно формы, методы и способы предоставления услуг, указанных в 

настоящем договоре; 

8.2.2. изменять расписание курсов в случае необходимости; 

8.2.3. изменять дату и время проведения занятий в случае необходимости; 

8.2.4. расформировать группу детей, в которой занимаются 3 и менее человек (при численности 

группы 8 человек) и от 2 человек (при численности группы 5 - 6 человек), а ее учащимся предложить 

продолжить обучение в другой группе, соответствующей их возрасту или уровню подготовки. 

8.2.5. не допустить на занятия ребенка Заказчика или взрослого с признаками ОРВИ и 

другими инфекционными заболеваниями (кашель, насморк, сыпь, рвота); 

8.2.6. не допустить на занятия ребенка при наличии у него хронических, психосоматических, 

психофизических заболеваний, специфических особенностей характера, если это 

мешает проведению занятий; 

8.2.7. не сохранять место в группе за ребенком Заказчика, если Заказчик получает услуги 

на разовой основе, т.е. не покупает Абонемент, а оплачивает пробное или разовые 

занятия; 

8.2.8. расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Заказчика за 5 

дней. 

 

8.3. Заказчик обязуется: 

 

8.3.1. получать оказываемые Услуги, а именно организовывать посещение ребенком (детьми) в 

соответствии с расписанием оплаченных услуг и сроком действия абонемента; 

8.3.2. своевременно вносить оплату в установленном размере за предоставляемые Услуги; 

8.3.3. обеспечивать присмотр за ребенком до начала и после окончания занятия, 

передать его в руки педагога и забрать сразу после окончания занятия; 
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8.3.4. контролировать действия своего ребенка в пределах помещения Исполнителя (перед и после 

занятий) и нести ответственность за его действия и его безопасность; 

8.3.5. известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона; 

8.3.6. письменно уведомить Исполнителя о наличии у ребенка хронических, психосоматических 

заболеваний, специфических особенностей характера, аллергии, а также прочих обстоятельствах, 

тяжелых форм нарушений речи (если такие имеются), которые могут нанести вред Слушателю или 

другим детям. В случае сокрытия данных фактов Исполнитель не несет ответственности за жизнь и 

здоровье ребенка. Если такая ситуация мешает проведению занятий, то Исполнитель 

оставляет за собой право не допустить Слушателя на занятия. 

8.3.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

8.3.8. возместить ущерб, причиненный им или его ребенком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

8.3.9. самостоятельно ознакомляться с информацией, размещенной в местах оказания услуг, а также 

на сайте https://funtis.by; 

8.3.10. изучить информацию о выходных днях Исполнителя в каждом месяце, размещенную в местах 

оказания услуг; 

8.3.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь. 

 

8.4. Заказчик имеет право: 

 

8.4.1. выбирать и получать Услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с расписанием 

и возрастными особенностями ребенка Заказчика, при условии наличия места в группе; 

8.4.2. на получение услуг, предусмотренных настоящим Договором, на абонементной или разовой 

основе; 

8.4.3. на посещение его ребенком не более одного пробного занятия каждого Курса, 

соответствующего возрасту ребенка, в период учебного года; 

8.4.4. посетить не более одного группового занятия со своим ребенком по каждому Курсу (кроме 

случаев, где присутствие родителя обязательно); 

8.4.5. на доступ к информации о стоимости услуг, скидках, сроках предоставления услуг и об иных 

обстоятельствах, связанных с исполнением условий настоящего Договора. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью ребенка, в 

случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, в случае 

наличия у ребенка противопоказаний для самостоятельного пребывания на занятиях, которые не 

выявлены ранее в медицинских учреждениях или о которых не было официально сообщено 

Заказчиком, в случае причинения вреда здоровью третьими лицами. 

9.3. Исполнитель не несет ответственность за утерянные или оставленные без присмотра личные 

вещи Заказчика. Все найденные в местах оказания Услуг вещи хранятся не более одного месяца. 

9.4. Заказчик несет полную ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя и 

возмещает их в соответствии с законодательством РБ. 

9.5. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается суммой 

платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору, но не более стоимости 

одного Абонемента. 

9.6. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности 

за нарушение условий настоящего Договора, если такое нарушение вызвано действием 
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обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: пожар, наводнение, землетрясение, 

другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и пр. 

9.7. Настоящий Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

9.8. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае возникновения 

неурегулированных претензий между сторонами, каждая из них может защищать свои нарушенные 

права в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Дети до двух лет присутствуют на занятиях вместе с родителем или другим доверенным 

взрослым лицом. Дети в возрасте от двух до трех лет могут по желанию находиться на занятиях со 

взрослыми или без них. Дети старше трех лет занимаются без взрослых. В случае специфики 

характера ребенка и невозможности посещения им занятия самостоятельно, 

допускается занятие вместе с родителем, но не более четырех раз. 

10.2. Игровые развивающие занятия проводятся Исполнителем в течение учебного года согласно 

расписанию, включая периоды школьных каникул, рабочие субботы и пр. 

Выходные дни Исполнителя: 25 декабря, 31 декабря, 1 января, 2 января, 7 января, 8 марта, 

Пасхальное воскресенье, Радуница, 1 мая, 9 мая, 3 июля. Все остальные дни Исполнитель работает 

по составленному на учебный год расписанию. Исполнитель может осуществлять работу в 

праздничные дни. Подробная информация о режиме работы Исполнителя в праздничные дни 

сообщается заранее в местах оказания услуг. 

10.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

10.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия настоящего Договора и Приложений 

к нему, вводить Приложения и Дополнения к настоящему Договору. 


