
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

оказания услуг 

  

Редакция от 25 апреля 2022 г. 

Республика Беларусь, город Минск. 

  

Консультация по возникшим вопросам заключения публичного 

договора осуществляется по телефону: +375 (44) 550 00 46 

  

Настоящий Публичный договор на оказание услуг (далее – Договор) 

определяет порядок оказания ознакомительно-консультационных услуг в 

форме проведения учебных занятий Заказчику обществом с ограниченной 

ответственностью «Языковая галерея», а также взаимные права, обязанности 

и порядок взаимоотношений между обществом с ограниченной 

ответственностью «Языковая галерея» в лице директора Шумак М.М., 

действующего на основании Устава, в дальнейшем 

именуемый «Исполнитель», и  физическим лицом, именуемым в 

дальнейшем  «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное 

предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, действующий как 

от своего имени, так и в качестве другого лица, именуемого в дальнейшем 

«Слушатель». 

  

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком положений 

настоящего Договора в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора (ст.398 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт настоящего Договора, в 

соответствии с п. 4 настоящего Договора. 

Слушатель – лицо, в отношении которого заключен договор на 

оказание ознакомительно-консультационных услуг в форме проведения 

учебных занятий. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано. 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1  Предметом договора является оказание ознакомительно-

консультационных услуг, предложенных на 

сайте https://languagegallery.by/  (далее – сайт) в форме проведения занятий по 

курсу по выбору Заказчика согласно программе, а Исполнитель обязуется по 

обращению Заказчика оказать услуги и произвести обучение Заказчика 

(Слушателя). 
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1.2.      В случае заключения настоящего договора в пользу третьих лиц 

Заказчик выражает тем самым их согласие на условия предоставления Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.3.      Действующий перечень оказываемых Исполнителем платных 

услуг с ценами, установленными, исходя из затрат на обучение (далее – 

Прейскурант), приведен на сайте Исполнителя и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.4.      Срок оказания услуг равен продолжительности обучения 

согласно избранному Заказчиком варианту Программы обучения и 

рассчитывается от даты первого занятия, проводимого Заказчику по 

настоящему Договору согласно учебному графику группы, в которой 

проходит обучение. Стоимость Услуг на момент заключения настоящего 

договора определяется действующим у Исполнителя Прейскурантом. 

  

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1.    Настоящий Договор является публичным договором, в 

соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по 

оказанию ознакомительно-консультационных услуг в форме проведения 

занятий в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора и осуществляет их в 

отношении любого физического лица. 

2.2.      Размещение настоящего Договора на Сайте Исполнителя 

является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить 

настоящий Договор, адресованный неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

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) в нижеизложенном порядке. 

2.4.      Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя и текстом 

настоящего Договора, Заказчик сообщает о своем желании получить 

ознакомительно-консультационных услуги в соответствии с п.п.1.1. 

настоящего договора посредством электронной почты, телефонного звонка 

либо посредством мессенджера по номерам, указанным в контактной 

информации на сайте, сообщив следующую информацию: наименование 

программы в соответствии с Прейскурантом Исполнителя по которой 

Исполнителем будут оказываться ознакомительно-консультационные услуги 

(при необходимости ее описание); сведения, идентифицирующие Заказчика – 

фамилия, имя, возраст Слушателя, контактный телефон, адрес электронной 

почты; другая информация, имеющая отношение к услуге (например, 

желательное время проведения занятий). 

2.5.      На основании полученной Заявки Исполнитель направляет 

Заказчику предложение о групповых занятиях по выбранной программе по 

определенному графику, приняв которое Заказчик: 



2.5.1 принимает окончательное решение о желании получить услугу в 

соответствии с п.п.1.1. настоящего договора. О своем решении Заказчик 

информирует Исполнителя посредством электронной почты либо во время 

телефонного разговора. 

2.5.2  обязуется оплатить Услуги на основании настоящего Договора на 

текущий (расчетный) счет Исполнителя согласно предложенному графику 

платежей согласно действующего Прейскуранта.  

2.6.  Принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего Договора имеет 

место при внесении Заказчиком предоплаты за заказанные им 

ознакомительно-консультационные услуги в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором. 

2.7.  Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его 

принятия (акцепта) предусмотренного п.2.6. договора, считается 

заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

2.8.  Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор 

заключен по юридическому адресу нахождения Исполнителя. 

2.9   Исполнитель в праве отказать в осуществлении услуг Заказчику при 

не соблюдении пунктов 2.4 и/или 2.5 настоящего Договора, либо без 

пояснения причин. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.   Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Услуги качественно, в установленных объемах и сроках, 

указанных в  Договоре. 

3.1.2.  На период предоставления Услуг организовать материально-

техническое обеспечение Слушателя необходимой техникой и методическими 

материалами, необходимыми для освоения программы учебных занятий. 

Учебно-методические материалы или учебники, предоставляемые слушателю, 

являются собственностью Исполнителя и подлежат возврату в случае 

досрочного расторжения настоящего Договора. Слушатель несет 

ответственность за их сохранность и состояние. Учебно-методические 

материалы и/или учебники переходят в собственность Слушателя при 

выполнении всех оплат по Договору. 

3.1.3. Обеспечить безопасные условия пребывания Слушателя в 

помещениях и на территории, в/на которых оказываются Услуги, включая 

обеспечение должного контроля со стороны работников Исполнителя на 

предмет недопущения причинения вреда жизни и/или здоровью Слушателя, 

его бесконтрольного перемещения по территории оказания услуг, выхода 

Слушателя за пределы указанной территории без сопровождения работников 

Исполнителя или Заказчика и/или его доверенных лиц и иных событий, 

действий работников Исполнителя и/или третьих лиц, в результате которых 

Слушатель оказывается или может оказаться в опасном положении. 

3.1.4. не разглашать конфиденциальную информацию и данные, 

предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора; 
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3.1.5. получать согласие Исполнителя на любое действие или 

совокупность действий, совершаемые с Персональными данными с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, 

распространение, предоставление, включая трансграничную передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление. 

3.2.      Исполнитель имеет право: 

3.2.1.    Определять самостоятельно формы, методы и способы оказания 

Услуг, в том числе начало учебных занятий, которое определяется сроками 

комплектования учебных групп и может доходить до трех месяцев после 

предоплаты за первый этап обучения Заказчиком. 

3.2.2.  Продлить либо сократить курс до 32 академических часов, если 

того требует учебный процесс. 

3.2.3  Исполнитель оставляет за собой право переформировать или 

расформировать действующую группу, количество людей в которой менее 6 

участников для офлайн-группы и менее 4 участников для онлайн-группы.  

3.2.4 Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в 

случае нарушения Заказчиком условий п.п. 3.3.1. Договора. 

3.3.   Заказчик обязуется: 

3.3.1. Своевременно оплачивать оказываемые Услуги. 

3.3.2. Обеспечить посещение Слушателем занятий в сроки и в порядке, 

которые указаны в Договоре. 

3.3.3. Обеспечить выполнение Слушателем указаний Исполнителя, 

касающихся предмета Договора. 

3.3.4. Обеспечить своевременную и добросовестную проработку 

Слушателем обучающего материала, отведенного для изучения. 

3.3.5. Не передавать и не допускать возможности передачи третьим 

лицам и использования в коммерческих целях информационно-методического 

материала, который предоставляется Слушателю для работы как в печатном, 

так и электронном виде. 

3.3.6. Соблюдать требования пожарной безопасности на территории 

Исполнителя. 

3.3.7.  Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 

здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а 

также болезней внутренних органов воздержаться от обучения) и не ставить 

под угрозу здоровье окружающих. 

3.3.8.  Не приносить на территорию Исполнителя колющие и режущие 

предметы, взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими 

начиненные, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, 

воспламеняющиеся твердые вещества, окисляющие вещества и органические 

перекиси, токсичные вещества, радиоактивные материалы, едкие и 

коррозирующие вещества, ядовитые и отравляющие вещества, оружие. 

3.3.9. предоставить Исполнителю всю необходимую достоверную для 

оказания услуг информацию и (или) документы, в том числе персональные 

данные; 



3.3.10. не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, 

предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора. 

3.4.  Заказчик имеет право: 

3.4.1. Получать от Исполнителя информацию о содержании, объеме и 

стоимости услуг, оказываемых по настоящему договору, порядке и сроках 

оплаты за эти услуги. 

3.4.2.  Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при 

условии отсутствия задолженности перед Исполнителем и оплаты фактически 

понесенных расходов Исполнителем. 

3.5. Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных в 

целях выполнения оказания Исполнителем услуг. 

  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  

4.1. Стоимость Услуг определяется действующим у Исполнителя 

Прейскурантом. 

4.2.  Услуги предоставляются на условиях предоплаты. 

Оплата обучения производится поэтапно в размере, порядке и в сроки, 

определенные графиком платежей.  

Оплата за первый этап, который равен 1 (одному) семестру 

производится на условиях 100 %  предоплаты в соответствии с установленной 

на дату оплаты стоимостью обучения. 

Оплата 2-го и каждого последующего оплачиваемого периода обучения 

производится до истечения предыдущего, в срок, не позднее даты проведения 

предпоследнего оплаченного занятия текущего оплаченного периода. При 

нарушении порядка оплаты обучения договор Заказчик вправе отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке согласно п.п. 3.2.2. Договора. 

4.3.  В случае изменения налогового законодательства, конъюнктуры 

рынка Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке 

изменять стоимость услуг в Прейскуранте, о чем обязан проинформировать 

Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до изменения 

стоимости посредством размещения. 

4.4. В случае финансовой задолженности Заказчика (нарушение сроков 

и порядка оплаты, указанных в п.2.5.1), Исполнитель оставляет за собой право 

приостановить оказание услуг по данному договору, в том числе путем не 

допуска Слушателя до предоставления услуг. 

4.5. Валюта расчетов по Договору: белорусский рубль. 

4.6.  Днем оплаты считается день поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Оплата вносится единовременно или равными 

частями согласно графику платежей.  

4.7. Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных 

средств Исполнителю, несет  Заказчик. 

4.8.      При осуществлении безналичной оплаты Заказчиком, 

Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг только 

после получения от Заказчика подтверждения об оплате, путем личного 



предоставления квитанции, информации на E-mail (info@languagegallery.by) 

Исполнителя либо посредством мессенджера по номерам, указанным в 

контактной информации на сайте. 

4.9.  При оплате с помощью сторонних сервисов, сервисы или 

подрядчики могут взымать комиссию за совершение безналичных платежей.  

  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1      Настоящий Договор считается заключенным с момента 

зачисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, уплаченных 

Заказчиком в счет предоплаты заказанных им Услуг в соответствии с 

Прейскурантом и выбранной Заказчиком программе обучения. 

5.2. Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. По письменному соглашению Сторон. 

5.2.2. Исполнителем в одностороннем порядке в случае невыполнения 

Заказчиком или Слушателем условий Договора.  

5.2.3. Если выполнение стороной своих обязательств по Договору 

является невозможным в связи с принятием нормативных правовых актов, 

изменяющих условия Договора, и одна из Сторон не согласна на внесение 

соответствующих изменений в Договор. 

5.2.4. Расторжение договора по инициативе Заказчика осуществляется 

на основании его письменного заявления с дальнейшим утверждением 

управляющим. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

6.1. Оформление первичных учетных документов, подтверждающих 

выполнение оказание услуг осуществляется  Исполнителем единолично. 

6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора 

подтверждается самим фактом потребления Заказчиком оказанных ему Услуг. 

  

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что: 

7.1.1. информация, которую он предоставляет в заявке на оказание 

платных услуг в сфере образования, является полной, достоверной и точной. 

7.1.2.  осознает и соглашается, что информация, предоставленная им в 

заявке на оказание платных услуг в сфере образования, может быть доступна 

для третьих лиц только в силу требований законодательства Республики 

Беларусь. 

7.2. Стороны договариваются, что безоговорочно признают 

юридическую силу текстов документов, полученных по каналам 

факсимильной связи и электронной почты за исключением случаев, когда 

оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу 

требований Договора или законодательства. 

7.3. Вся переписка, извещения и уведомления, полученные по 

факсимильной связи и на адреса электронной почты, указанные в настоящем 
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Договоре и заявке на обучение в качестве реквизитов сторон, считаются 

доставленными адресату в надлежащей форме. 

7.4. Заказчик согласен получать в дальнейшем от Исполнителя 

информацию рекламного характера посредством почтовых сообщений, SMS 

сообщений, по электронной почте и иными способами коммуникации. 

7.5. Заказчик не возражает против публикации фото и видео материалов, 

полученных с участием Слушателя, на сайте и в рекламной продукции 

Исполнителя. 

  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Республики Беларусь и Договором. 

8.2.  Нарушением условий Договора считается его невыполнение или 

ненадлежащее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, 

определенных содержанием Договора. 

8.3. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине 

Исполнителя (не укомплектованность группы, либо полная отмена ее 

формирования) внесенная Заказчиком плата за услуги возвращается в полном 

объеме по письменному заявлению. 

8.4.  В случае отказа Заказчика от получения Услуг, средства, внесенные 

Заказчиком в качестве предоплаты, возвращаются в полном размере, если 

Заказчик письменно проинформирует Исполнителя об отказе от получения 

Услуг не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до начала оказания услуг. 

8.5.    В случае непосещения Слушателем занятий по причине болезни 

или иной уважительной причине в течение менее 14 (четырнадцати) дней, 

слушатель предоставивший справку или иной документ, подтверждающий 

причину непосещения занятия, имеет право на отработку занятий по 

предложенному ему расписанию. 

8.6. В случае перевода Слушателя по заявлению Заказчика в другую 

группу, в которой стоимость обучения отличается от текущей группы, либо 

при смене формы оплаты, Заказчик своим заявлением соглашается с новыми 

условиями оплаты с предоставлением нового графика платежей, либо по 

данному договору, ознакомившись с прейскурантом. 

8.7.  Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему 

договору явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора): землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, а также 

эпидемии либо решения органов государственной власти и управления 

Республики Беларусь. 

8.8. Все споры, которые возникают по поводу выполнения настоящего 

Договора или связанные с ним, решаются путем проведения переговоров 

между Сторонами, оформленных протоколом. 



8.9.  Для возврата средств согласно п.п. 8.3-8.5 настоящему договору 

Заказчик подает письменное заявление в произвольной форме. Исполнитель 

обязуется произвести возврат только в безналичной форме в течение 14 дней 

с момента получения заявления в офисе. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

9.1.      Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что реквизитами 

Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении Заявки, в том 

числе указанную в платежном документе на оплату обучения. 

9.2.      Реквизиты Исполнителя: 

  

ООО "ЯЗЫКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ" 

Адрес: РБ, 220030, Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, Д. 11 ОФ. 326 

УНП: 193621331 

Текущий (расчетный): BY66ALFA30122C06420010270000 в BYN в ЗАО 

'Альфа-Банк', БИК: ALFABY2X 

тел. +375 29 140 00 46 

тел. +375 44 550 00 46 

info@languagegallery.by 

www.languagegallery.by 


