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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
 

УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ТАНЦАМ 
 

1. Общие положения: 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственность «Летающие Звезды», далее 
именуемое «Студия», в лице директора Солдак Елены Владимировны, 
действующего на основании Устава, публикует настоящую публичную 
оферту об оказании услуг. 

 

1.2. В настоящей оферте нижеприведенные термины 
используются в следующих значениях: 

 

Оферта – документ, опубликованный в сети Интернет по адресу 

http://www.fstars.by , являющийся публичным предложением 
Исполнителя, адресованный любому физическому лицу заключить с 
ним Договор на предоставление услуг на условиях, содержащихся в 
предложении. 

 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты 

Клиентом, путем оплаты расчетных документов со ссылкой на 
настоящий договор. 

 

Клиент – физическое лицо, осуществившее акцепт оферты и являющееся 

потребителем услуг на условиях содержащихся в настоящем договоре, и  
(или) осуществившее акцепт оферты в интересах обучающегося на условиях 
содержащихся в настоящем договоре; 

 
Обучающийся – не совершеннолетнее физическое лицо, получающее 

услуги предоставляемые Студией от имени и за счет Клиента. 
 

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь (далее - ГК РБ) данный договор является публичной 
офертой и, в случае совершения физическим лицом действий, 
свидетельствующих о ее акцепте, является обязательным к исполнению для 
Исполнителя и данного физического лица. В соответствии с пунктом 3 
статьи 408 ГК РБ, оплата Клиентом услуг Студии является полным и 
безоговорочным акцептом оферты, что считается равносильным заключению 
договора на условиях, изложенных в оферте. 

 
1.4. Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его оплаты, 
считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 
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ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) и, соответственно, 
не требует оформления на бумаге и обладает полной юридической силой. 

 

1.5. Данная Оферта является действительной в той редакции и 
на тех условиях, которые существовали на момент ее оплаты. 

 

 

2. Предмет Договора 
 

2.1 Студия предоставляет Клиенту / Обучающемуся платные услуги по 
организации и проведению занятий, связанных с физическими 
нагрузками (далее – Занятия), в порядке и на условиях, предусмотренных 
данным договором, в соответствии с действующими тарифами Студии, а 
Клиент обязуется принимать и оплачивать услуги Студии. 

 

2.2. Перечень услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего 

договора, сроки предоставления услуг и иные условия, определяющие 

порядок оказания услуг, а также иная информация, являющаяся 

существенной для оказания услуг, размещается Студией на сайте 

http://www.fstars.by  
 

2.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящий договор публичной оферты, в связи с чем Заказчик 
обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной версией 
договора и иной информацией. 

 
 
 

3. Права и обязанности 
 

3.1. Студия обязуется: 
 

3.1.1. Посредством размещения на сайте http://www.fstars.by предоставить 

Клиенту достоверную информацию о характере, объеме предоставляемых 

услуг, месте и способах их предоставления, стоимости услуг, расписании 

занятий, условиях оплаты и другую информацию, необходимую в рамках 

исполнения условий настоящего договора. 
 

3.1.2. Незамедлительно оповестить Заказчика о возникновении форс-
мажорных обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество 
оказываемых Исполнителем Услуг, посредством размещения 
актуальной информации на сайте http://www.fstars.by не позднее, чем 
за один календарный день до срока оказания услуг; 

 

3.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Клиента / Обучающегося, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Республики Беларусь. 
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3.1.3. Извещать Клиента / Обучающегося о внесенных изменениях и 
дополнениях относительно оказываемых услуг, расписания занятий, 
порядка оплаты (путём: звонка, смс-информирования и/или опубликования 
на сайте http://www.fstars.by и/или в группе Вконтакте и/или в аккаунте 
Инстаграм @4flyingstars: – «Школа танцев Минске - FS»). 

 

3.1.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического 
и иного оборудования. 

 

3.1.5. Выполнять взятые на себя обязанности по предоставлению услуг. 
Студия оставляет за собой право невыполнения услуг в случае 
возникновения форс-мажорных ситуаций до момента прекращения 
таких ситуаций. 

 

3.1.6. Обеспечивать занятия необходимым оборудованием. 
 

3.1.7. В случае отмены занятий по вине Студии (болезнь специалиста, 
технические причины) предоставить возможность Клиенту / 
Обучающемуся посетить занятия в другие дни. 

 

3.2. Студия имеет право: 
 

3.2.1. Изменять Тарифы на услуги в одностороннем порядке, оповещая 
об этом Клиента / Обучающегося за 15 (пятнадцать) календарных дней. 

 

3.2.2. Отстранять от занятия Клиента / Обучающегося с явными 
признаками острого или хронического инфекционного и/или кожного 
заболевания или подозрением на таковые. Дальнейшее возвращение к 
занятиям после такого отстранения должно быть подтверждено Клиентом / 
Обучающимся соответствующей справкой от врача. 

 

3.2.3. Переносить занятия в случае болезни специалиста Студии и 
при наличии других уважительных причин. 

 

3.2.4. В случае необходимости Студия может заменить в одностороннем 
порядке специалиста (например, по болезни, отсутствию или иным 
причинам), проводящего занятия, на другого специалиста Студии. 

 

3.2.5. В случае невозможности предоставления услуг, если это является 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях 

ремонта, отключения электричества, отопления и других обстоятельств, не 

зависящих от деятельности Студии, приостановить оказание услуг на период 

действия указанных обстоятельств и устранения их последствий. 
 

3.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть договор с Клиентом при 

нарушении им условий договора, в том числе за некорректное 

(неуважительное) поведение Клиента / Обучающегося по отношению к 

Студии, сотрудникам Студии, другим Клиентам / Обучающимся. 
 

3.2.7. Самостоятельно определять состав специалистов, 
оказывающих услуги от имени Студии. 
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3.2.8. Самостоятельно устанавливать максимальное количество 
Клиентов / Обучающихся в каждой группе. 

 

3.2.9. Студия оставляет за собой право по своему усмотрению поставить или 
не поставить Клиента / Обучающегося в танцевальный номер. Это может 
быть связано с тем, что Клиент / Обучающийся в данный момент не 
выполняет ряд необходимых элементов. Также это может быть связано с 
систематическим отсутствием на занятиях. Студия может на время 
отстранить Клиента / Обучающегося от концертной и конкурсной 
деятельности при отсутствии на репетициях и заменить его другим Клиентом 

 

/ Обучающимся по вышеперечисленным причинам. Решение Студии о 
месте Клиента / Обучающегося на сценической площадке обсуждению не 
подлежит. 

 

3.2.10. Организовывать и проводить на занятиях и мероприятиях Студии и 
между ними фото- и видеосъёмку и размещать материалы на печатной 
продукции, сайте Студии, в социальных сетях, в сети Интернет и прочее. 

 

3.2.11. Требовать от Клиента возмещения материального ущерба 
имущества Студии в случае его порчи Клиентом / Обучающимся. 

 

3.2.12. Не допустить к занятиям Клиента / Обучающегося вовремя не 

оплатившего и не предоставившего подтверждение оплаты услуг Студии. 
 

3.2.13. В одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий 

Договор, о которых Заказчик считается должным образом уведомленным, с 

момента публикации изменённой версии договора на сайте  

http://www.fstars.by 
 

3.2.14. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по 
настоящему договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, 
обеспечивающих возможность предоставления услуг, предусмотренных 
настоящим договором. 

 

3.2.15. Опоздание на занятие более чем на 10 минут может навредить 

здоровью Клиента / Обучающегося. Студия имеет право не допустить 

к занятиям опоздавшего. 
 

3.3 Клиент обязуется: 
 

3.3.1. Предварительно проконсультироваться с врачом о возможности 
занятий и предоставить информацию об ограничениях физических нагрузок 
специалисту Студии. Ответственность за принятие решения посещения 
занятий Клиентом / Обучающимся, а также за здоровье Обучающегося несет 
Клиент. 

 

3.3.2. При наличии у Клиента / Обучающегося признаков острого или 
хронического инфекционного и/или кожного заболевания, отказаться 
от посещения занятий. При несоблюдении данного условия Студия 
вправе 
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отстранить Клиента / Обучающегося от занятий на время, необходимое для 
восстановления здоровья, что должно быть подтверждено справкой от врача. 

 

3.3.3. Посещать все мероприятия, организуемые Студией, как на платной, 
так и на бесплатной основе, так как они являют собой часть обучающего 
процесса. 

 

3.3.4. Сопровождать Обучающегося на выездных мероприятиях (в т.ч. 
конкурсах, фестивалях и т.п.) или передоверить его совершеннолетнему 
сопровождающему, проинструктированному о правилах Студии, 
утвержденных на случай выездных мероприятиях. При этом за жизнь и 
здоровье Обучающегося при нахождении его на вышеперечисленных 
мероприятиях ответственность несет сам Клиент либо его совершеннолетний 
сопровождающий. 

 

3.3.5. В случае участия Клиента / Обучающегося в выездных мероприятиях, 
Клиент обязуется оплачивать расходы Студии на выездные мероприятия. 

 

3.3.6. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 
вести себя уважительно по отношению к другим Клиентам / Обучающимся, 
обслуживающему персоналу и специалистам Студии, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих. 

 

3.3.7. Приходить (приводить Обучающегося) на занятия не ранее 15 минут до 
начала занятий и уходить (уводить Обучающегося) не позднее 15 минут 
после их окончания. 

 

3.3.8. До начала занятий присматривать за Обучающимся до того 
момента, когда специалист Студии начинает занятия, и то же делать сразу 
по завершении занятия. 

 

3.3.9. Клиент / Обучающийся на занятиях должен строго следовать 
указаниям специалиста Студии, соблюдать рекомендации специалиста о 
продолжительности и интенсивности занятий. 

 

3.3.10. Не использовать без разрешения персонала Студии 
музыкальную и иную аппаратуру / оборудование. 

 

3.3.11. Соблюдать утвержденные законодательством Республики Беларусь, 

правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 
 

3.3.12. Соблюдать чистоту и опрятность в одежде, на занятия 
приходить в чистой сменной обуви. 

 

3.3.13. Своевременно оплачивать Услуги, оказанные Студией Клиенту. 
 

3.4 Клиент имеет право: 
 

3.4.1. Получать услуги, предоставляемые Студией, в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, настоящим 



договором, расписанием занятий и другими внутренними 
нормативными актами Студии, действующим на момент посещения. 

 

3.4.2. Сопровождать Обучающегося на занятие или передоверять его 
совершеннолетнему сопровождающему, проинструктированному Клиентом 
либо специалистом Студии о правилах Студии. При этом за жизнь и здоровье 
ребенка при нахождении его в Студии с совершеннолетним 
сопровождающим Студия ответственности не несет. 

 

3.4.3. Получать необходимую и достоверную информацию о работе 
Студии и оказываемых услугах. 

 

3.4.4. Направлять Студии свои мнения, предложения и рекомендации. 
 

3.4.5. В одностороннем порядке отказаться от услуг Студии 

предупредив Студию об отказе письменно, за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до даты предполагаемого отказа. 
 

4. Одежда и обувь для занятий. 
 

4.1. Пошив одежды и костюмов, приобретение нужной для занятий обуви и 
всего необходимого для занятий в Студии, выездных мероприятий и 
концертных выступлений осуществляется за счет Клиента. 

 

4.2. В случае утери или порчи костюма и обуви, предназначенных для 
выездных мероприятий и концертных выступлений, Клиент обязан в 
кратчайшие сроки восстановить их за свой счет. 

 

5. Стоимость услуг, порядок и сроки оплаты 
 

5.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичной 
оферте, определяется исходя из выбранного Клиентом вида услуг и его 
цены, информация о которых размещена на сайте http://www.fstars.by в 
разделе Стоимость. 

 

5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Клиентом на 
условиях 100% предоплаты, в порядке наличного расчёта в месте 
предоставления услуг или безналичном порядке на счет Студии (по 
реквизитам, указанным в конце договора) не позднее 1 (одного) банковского 
дня до момента начала оказания Услуг. 

 

5.3. В случае предоставления справки о болезни Обучающегося, Студия 
производит перерасчет стоимости уплаченного абонемента, согласно 
прейскуранту разового занятия (который размещен на сайте 
http://www.fstars.by в разделе Стоимость). Остаток денежных средств 

переносится на следующий месяц. Клиент может отказаться от перерасчета  

и отработать пропущенные занятия в часы, специально 
предназначенные для отработок, в соответствии с расписанием, 
размещенном на сайте http://www.fstars.by в разделе Расписание, в 
течении месяца с момента окончания справки о болезни. 
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5.4. Все расходы Клиента, связанные с перечислением денежных средств 
Студии, производятся Клиентом. 

 

5.5. В случае осуществления безналичной оплаты Клиентом, Студия 
принимает на себя обязательства по оказанию услуг только после получения 
от Клиента подтверждения об оплате, путем предоставления квитанции или 
информации на E-mail адрес Студии fstars@tut.by . 

 

5.6. Студия оставляет за собой право изменения стоимости занятий. 

Изменение стоимости не распространяется на уже произведенные платежи. 
 

6. Порядок сдачи приёмки оказанных услуг 
 

6.1. Оказание Услуг Клиенту / Обучающемуся не сопровождается 

составлением акта выполненных работ (оказанных услуг). 
 

6.2. Предоставление услуг в рамках настоящего договора подтверждается 
фактом потребления Клиентом / Обучающимся оказанных услуг. 

 

7. Ответственность сторон. 
 

7.1. Студия не несет ответственности за вред, причиненный здоровью 
Клиента / Обучающегося в случае ненадлежащего исполнения им 
обязательств по настоящему договору, нарушения требований, 
рекомендаций с и специалистов Студии и правил посещения Занятий. 

 

7.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за 

состояние здоровья Обучающегося, посещающего занятия. 
 

7.3. Фактом заключения настоящего договора Клиент подтверждает 
отсутствие у него или у Обучающегося медицинских противопоказаний для 
занятий. Студия не несет ответственности за вред, причиненный жизни и 
здоровью Клиента / Обучающегося в случае наличия медицинских 
противопоказаний для занятий. 

 

7.4. Клиент от собственного имени и от имени Обучающегося 
подтверждает, что Студия не несет ответственности за утерянные или 
оставленные без присмотра вещи. 

 

7.5. Студия не несет ответственности за технические неудобства, 
вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ 
службами коммунального хозяйства г. Минска. 

 

7.6. Клиент самостоятельно и за Обучающегося несет материальную 

ответственность перед Студией за порчу оборудования и имущества Студии в 

двукратном размере от ее актуальной на момент порчи стоимости. 

 
 

7.7. Студия не несет ответственности по Оферте: 
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-за вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика по его собственной вине 
или по вине третьих лиц, или в случае несоблюдения им правил техники 
безопасности в момент оказания услуги. 

 

- за несоответствие фактически предоставленных услуг, субъективным 
ожиданиям и представлениям Клиента / Обучающегося о таких услугах; 

 
8. Порядок расторжения договора 

 

8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента оплаты услуг 
Клиентом и действует до момента исполнения оказываемых услуг Студией. 

 

8.2. Клиент безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения 
настоящего договора в соответствии с п. 7.7. настоящего Договора, он теряет 
право требовать от Исполнителя возврата сумм, уплаченных за услуги, даже 
в случае, если срок действия данных услуг еще не окончен. 

 
9. Дополнительные условия. 

 

9.1. Клиент / Обучающийся, в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения на занятия не допускаются. Если же данный факт выявился  

в ходе занятий, специалист Студии имеет право немедленно сообщить 
соответствующим государственным органам о таком факте. При повторном 
появлении Клиента / Обучающегося в вышеописанном состоянии, Студия 
имеет право в одностороннем порядке прекратить оказание услуг данному 
Клиенту, денежные средства при этом не возвращаются. 

 

9.2. Спорные вопросы решаются путем переговоров. При невозможности 
решения путем переговоров стороны могут обратиться в судебные органы. 

 

9.3. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий 
договор заключен по месту оказания услуги. 

 

9.4. Стороны безоговорочно признают юридическую силу 
настоящего договора. 

 

8.3. Клиент подтверждает, что до момента заключения Договора (оплаты 
услуг), ознакомился с содержанием и условиями Договора, Правилами и 
иными внутренними нормативными актами Студии. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы. 
 

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, морозы и другие 

природные явления, а также военные действия, блокады, 
общегосударственные комендантские часы, карантины, запретительные 

действия властей и акты государственных органов, разрушение 
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы. 
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11. Реквизиты 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Летающие Звезды» 
 

УНП193018081, юридический адрес: г. Минск, ул. Железнодорожная 27, 
корп. 2, пом. 407. 

 

р/счет BY50 ALFA 3012 2294 6300 1027 0000 в BYN в ЗАО "Альфа-Банк" 

СВИФТ - ALFABY2X, УНП 101541947 банка, ОКПО 37526626 
 

E-mail: fstars@tut.by 
 

Контактный тел.: +375336277499 
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