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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР № 3П                          

г. Минск                              

                                                                       

Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок оказания платных услуг, а 

также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений ООО «Бэби-Клаб», именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копелевой Виктории Викторовны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и Потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (Оферту) о заключении настоящего Договора. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению платных услуг 

по проведению, продажам онлайн-курсов (снятых видео-занятия для детей дошкольного возраста и 

видеозаписи проведенных педагогами Исполнителя семинаров для родителей) (далее – Услуга), 

согласно действующему Прейскуранту и расписанию, а Заказчик обязуется произвести оплату услуг. 

       В случае приобретения Заказчиком услуг по проведению онлайн-курсов, Исполнитель 

предоставляет Заказчику в электронном виде адрес (ссылку) в сети Интернет для доступа к таким 

услугам, предоставляет логин и пароль для входа в систему, обеспечивающую возможность просмотра 

услуг, доступа к ним. 

1.2. Договор и Прейскурант, а также перечень оказываемых Заказчику услуг размещается в сети 

Интернет на сайте www.b-c.by (далее – Сайт). 

Изменения и дополнения в Договор и Прейскурант вносятся Исполнителем в одностороннем 

порядке. 

 

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 в 

отношении каждого Заказчика, обратившегося к Исполнителю за оказанием таких услуг.  

2.2. Размещение настоящего Договора в сети Интернет на Сайте Исполнителя по адресу www.b-c.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 п.3.2 настоящего Договора. 

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, перечнем оказываемых Заказчику платных Услуг и 

текстом настоящего Договора, Заказчик сообщает о своем желании получить платную услугу в 

соответствии с п.1.1. настоящего Договора путем оформления заказа выбранной Услуги на Сайте 

Исполнителя.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором. 

3.1.2. В случае невозможности выполнения услуг по настоящему договору уведомить об этом Заказчика. 

3.1.3. Не разглашать 3-им лицам информацию о Заказчике, ставшую известной Исполнителю в процессе 

оказания услуг по настоящему Договору. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя согласно п. 4.2. Договора. 

3.2.2. Принять Услуги по настоящему Договору. 

 

4. СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору не облагается НДС. Стоимость определяется согласно 

Прейскуранту, действующего на момент оказания услуги. 
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4.2. Заказчик оплачивает 100 % предоплату стоимости услуг Исполнителя путем безналичного перевода 

денежных средств на счет Исполнителя.  

         

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. 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 на Стенде 

Исполнителя. 

5.2. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится 

Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на 

Стенде Исполнителя. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном разделом 2 настоящего 

Договора, и действует до полного исполнения сторонами настоящего Договора услуг. 

6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров, а при 

отсутствии согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Бэби-Клаб»   

Юридический адрес: 220020, г. Минск, ул. Ржавецкая, д. 5, помещение 159                          

моб.тел.: +375 29 181 47 97  

УНП  691420967, ОКПО 300854656000         

IBAN: BY10BAPB30122534700170000000         

В ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2X  

г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8                             

 

Директор_____________ В.В. Копелева 


