
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Город Минск  

 

Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) 

является публичным договором, офертой и определяет порядок и условия 

оказания услуг ИП Госпоревич О.К. лицам, принявшим оферту путем 

акцепта. 

Текст настоящего договора размещен на сайте https://akvashkola.by/ , а 

также в местах  оказания услуг ИП Госпоревич О.К. по адресам: 

- г. Минск, ул. Жудро, 40 

- г. Минск, ул. Сухаревская, 66 

  

Индивидуальный предприниматель Госпоревич Ольга Казимировна, 

УНП 191631581, зарегистрированная по адресу г. Минск, ул. Мястровская, 

д. 5, кв. 90, разместившая Оферту (далее – Исполнитель) с одной стороны и 

дееспособное физическое лицо, принявшее Оферту путем Акцепта на 

условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре, с другой стороны, 

именуемые вместе Стороны, а по отдельности Сторона, заключили Договор о 

нижеследующем: 

 

В Договоре используются термины и определения в следующих 

значениях: 

Оферта – публичное предложение, адресованное широкому кругу 

дееспособных лиц, заинтересованных в получении Услуг, предоставляемых 

Исполнителем, заключить договор на изложенных в настоящем документе 

условиях. 

Акцепт – принятие Оферты Исполнителя, выражающееся в совершении 

действий по оплате Услуг Исполнителя в размере согласно действующему 

прейскуранту цен Исполнителя. Фактом, подтверждающим заключение 

Договора Заказчиком с Исполнителем на изложенных в настоящем 

документе условиях, является осуществление оплаты Услуг Исполнителя в 

размере согласно Приложению 1 к Договору «Виды услуг и прейскурант цен 

Исполнителя». Акцепт является  полным и безоговорочным. 

Услуги – осуществляемая Исполнителем и его представителями 

деятельность на занятиях по обучению плаванию ребенка Заказчика в 

возрасте от 6 месяцев до 14 лет. Услуги могут оказываться как в форме 

разового занятия продолжительностью 45 минут, так и оказываться в 

количестве занятий, предусмотренном абонементом сроком действия 1 месяц 

(4 либо 8 раз в течение месяца), что определяется суммой оплаты 

Заказчиком. Действие абонементов ограничено одним месяцем, 

пропущенные занятия не переносятся и не компенсируются, кроме случаев, 

предусмотренных договором. Виды Услуг Исполнителя определены в 

Приложении 1 к Договору «Виды услуг и прейскурант цен Исполнителя».  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

https://akvashkola.by/


1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги определенного вида 

согласно Приложению 1 к Договору «Виды услуг и прейскурант цен 

Исполнителя», а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке 

предварительной оплаты. 

1.2. Сроки и время оказания Услуг определяются исходя из действующего 

расписания Исполнителя, с которым Заказчик обязуется ознакомиться 

https://akvashkola.by/?stoimost Конкретное  время оказания услуг 

определенному Заказчику доводится до его сведения Исполнителем 

дополнительно и фиксируется путем прикрепления Заказчика к 

определенной группе либо закрепления за ним определенного времени 

посредством записи в ведомость посещения у администратора Исполнителя, 

в которой указываются ФИО Заказчика и ребенка Заказчика, дата рождения 

ребенка, контактный телефон Заказчика, расписание посещения занятий. 

1.3. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в 

процессе исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит 

передаче третьим лицам без разрешения Заказчика. 

Услуги оказываются в бассейнах по одному из следующих адресов по 

согласованию между Исполнителем и Заказчиком, что фиксируется в 

ведомости посещения, оформляемой у администратора Исполнителя:  

- г. Минск, ул. Жудро, 40 

- г. Минск, ул. Сухаревская, 66 

1.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми 

Заказчиком, если Исполнитель не получил от Заказчика письменных 

мотивированных возражений в течение дня оказания Услуг. Стороны 

согласовали, что оформление дополнительного акта оказанных услуг не 

осуществляется.  

 

2. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ  

 

2.1. Заказчик принимает на себя обязательство и гарантирует, что при 

посещении занятий он и/или ребенок не имеют признаков заболеваний, не 

имеют противопоказаний для получения Услуг Исполнителя, которые могут 

повлечь причинение вреда жизни и/или здоровью как их самих, так и любых 

третьих лиц. Заказчик обязуется перед началом занятий предоставить 

действующую медицинскую справку, подтверждающую отсутствие 

противопоказаний и/или иных препятствий к получению Услуг Исполнителя 

у лиц, посещающих занятия. Исполнитель вправе не допустить на занятия 

лиц в случае, если у него будут основания полагать, что их присутствие на 

занятиях может повлечь причинение вреда жизни и/или здоровью как их 

самих, так и любых третьих лиц. 

2.2. Занятия проходят в группах в количестве не более 8 пар ребенок + 

родитель для детей в возрасте до 6 лет и не более 14 человек в группах без 

родителей. 

2.3. Заказчик обязуется обеспечить прибытие лиц, посещающих занятия, не 

позднее, чем за 10 минут до начала занятия. При опоздании более, чем на 15 

минут, в допуске к занятию будет отказано.  

2.4. Заказчик обязуется бережно относиться к имуществу Исполнителя и не 

https://akvashkola.by/?stoimost


наносить Исполнителю ущерб своими действиями и/или действиями ребенка, 

несет полную ответственность за действия ребенка и его безопасность 

непосредственно во время оказания Услуг, а также во время нахождения в 

месте оказания Услуг. 

2.5. Заказчик обязуется соблюдать правила техники безопасности и 

обеспечить их соблюдение своим ребенком. 

 

3. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. предварительно оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с 

положениями Договора; 

3.1.2. заблаговременно не позднее 1 (одни) сутки информировать 

Исполнителя об отсутствии ребенка на занятиях. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. контролировать выполнение Исполнителем Услуг; 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. оказать Услуги качественно и в установленный срок; 

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика; 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с 

прейскурантом цен Исполнителя, изложенным в Приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью Договора. В случае отказа Заказчика от Договора 

и/или непосещения оплаченных занятий возврат денежных средств не 

производится за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

4.2. Заказчик оплачивает Услуги в порядке 100%  предварительной оплаты – 

заблаговременно до начала оказания Исполнителем Услуг в случае разового 

занятия, и до 28 числа каждого месяца - в случае оплаты абонементов. 

4.3. В случае пропуска занятия по уважительной причине (при наличии 

медицинской справки и предоставлении ее Исполнителю в срок не позднее 5 

календарных дней от даты выздоровления согласно этой справке) Заказчик 

по согласованию с Исполнителем: 

4.3.1. имеет право на оплату пропущенных занятий в размере 50% от 

установленной стоимости при условии оплаты абонемента на следующий 

месяц, путем перерасчета на следующий месяц; 

4.3.2. имеет право отработать пропущенные занятия в течение одного месяца 

от даты выздоровления согласно этой справке, при условии оплаты 

абонемента на следующий месяц и при условии возможности прикрепления 

Заказчика к определенной группе либо закрепления за ним определенного 

времени. Такая возможность оценивается и устанавливается непосредственно 

Исполнителем.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1. В случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 



ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием 

обстоятельств действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного 

бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и 

других социальных волнений, а также действий властей, которые могут 

повлиять на выполнение обязательств по Договору. 

 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Размещение текста Договора на официальном сайте Исполнителя, а 

также в местах оказания услуг Исполнителя по адресам: 

- г. Минск, ул. Жудро, 40 

- г. Минск, ул. Сухаревская, 66 

является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 

неопределенному кругу дееспособных лиц заключить Договор. Договор 

вступает в силу с момента Акцепта Оферты  Заказчиком и согласования 

Сторонами расписания занятий, оформления ведомости посещения у 

администратора Исполнителя, и действует до момента исполнения 

сторонами принятых на себя Обязательств. У Исполнителя возникает 

обязательство по оказанию только оплаченных Услуг. 

6.2. В случае пропуска Заказчиком занятий в течении месяца без 

уважительной причины, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

Договора в одностороннем порядке. 

6.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке в любое время 

вносить изменения и дополнения в Договор, в том числе в приложения к 

нему, а также в условия о видах и стоимости Услуг. Исполнитель 

гарантирует, что актуальная версия Договора размещена в сети интернет на 

официальном сайте Исполнителя https://akvashkola.by/ Факт оплаты 

Заказчиком услуг Исполнителя согласно тарифам Исполнителя в полном 

объеме после внесения изменений и дополнений в Договор подтверждает 

согласие Заказчика с условиями новой редакции Договора. 

 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 ИП Госпоревич Ольга Казимировна 

г. Минск, ул.Мястровская, д.5, кв.90 

УНП 191631581 

ОАО «Приорбанк» Код 749 

г.Минск ул.Тимирязева 65А 

Р/c BY43PJCB30130318261000000933 

БИК PJCBBY2X 

  
 

https://akvashkola.by/


 

Приложение 1 к ДОГОВОРУ 

 

ВИДЫ УСЛУГ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 

Пробное занятие 20 белорусских рублей 

Разовое занятие 25 белорусских рублей 

Абонемент сроком 

действия 1 месяц на 4 

занятия в месяц  

80 рублей из расчёта 20 рублей за занятие 

Абонемент сроком 

действия 1 месяц на 8 

занятий в месяц 

144 рубля из расчёта 18 рублей за занятие 

Индивидуальное 

занятие 

50 рублей 

Сплит 60 рублей 

Лечебно-

корригирующая 

 гимнастика 

10 рублей за занятие 

из расчёта в абонементе сроком действия 1 месяц: 

40 рублей – 4 занятия, 80 рублей – 8 занятий 

 

 

 


