
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

г.Минск 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Центр прикладного анализа 
поведения «АВА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», настоящей 
публичной офертой предлагает заключить Договор на оказание услуг с любым 
физическим лицом, предоставившим свое согласие (Акцепт) на покупку 
предоставляемых Исполнителем услуг. Настоящий договор имеет статус 
официальной письменной оферты, составленной в соответствии со статьей 396 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Договор считается заключенным и 
приобретает силу с момента совершения Заказчиком всех действий, 
предусмотренных Офертой и означающих безоговорочное принятие всех условий 
Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, 
если Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора, «Исполнитель» предлагает 
Вам отказаться от каких либо действий необходимых для акцепта или заключить 
персональный договор на отдельно обсуждаемых с «Исполнителем» условиях. 

1. Термины и понятия, используемые в Договоре. 

1.1. Сайт – совокупность информационных ресурсов, размещенных в Интернете 
по адресу: abaminsk.by; 

1.2. Заказчик – совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Оферты, 
являющееся потребителем услуг по настоящему Договору, либо правомочный 
представитель несовершеннолетнего лица, которое будет потребителем услуг; 

1.3. Образовательные программы – образовательно-консультационные услуги 
оказываемые Исполнителем Заказчику в соответствии с выбранной Заказчиком 
Тарифом и Программой курса, размещенные на Сайте Исполнителя. 

2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется 
оказать услуги, предусмотренные п. 1.3. Договора, а Заказчик обязуется оплатить 
данные услуги. 

2.2. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий 
настоящего договора (Акцепт Оферты). Осуществляя Акцепт Оферты Заказчик 
гарантирует, что ознакомлен и соглашается, полностью и безоговорочно  
принимает все условия настоящего Договора в том виде, в котором они изложены в 
настоящем Договоре. 



2.3. Виды и наименование Образовательных программ, форма, способы 
реализации, срок оказания Услуг, стоимость выбранных Услуг и иные 
необходимые характеристики, указываются на Сайте Исполнителя. 

3. Срок договора 

3.1. Срок для совершения акцепта Заказчикам является неограниченным. 

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком 
акцепта, определяемого в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора-оферты и 
действует до момента окончания Образовательных программ, определенного 
моментом окончания последнего занятия Образовательной программы, дата 
которого определяется расписанием Исполнителя. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с 
условиями настоящего Договора-оферты. 
4.1.2. Организовать материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 
гигиеническими нормативами; 
4.1.3. Использовать личные данные, а также конфиденциальную информацию 
Заказчика только для оказания услуг по настоящему Договору. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Полностью ознакомиться с Офертой до момента внесения предоплаты. 
4.2.2. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях 
предусмотренных настоящим Договором-офертой. 
4.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием Исполнителя; 
4.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях за 
10 часов до их начала. В противном случае пропуск будет считаться прогулом по 
неуважительной причине и Заказчик теряет право на посещение занятия в другое 
время (другой группой) и не может требовать возврата стоимости Услуг за часы 
отсутствия. 
4.2.5. Добросовестно относиться к освоению содержания образовательных 
программ, программ воспитания; 
4.2.6. Выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 
распорядка, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 
4.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 
4.3. Исполнитель имеет право: 
4.3.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из 
требований законодательства, а также исполнения настоящего Договора-оферты; 



4.3.2. По своей инициативе перенести одно или несколько занятий на другой день, 
проинформировав при этом Заказчика, не менее чем за 1 календарный день до даты 
начала переносимого занятия. 
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг. 
4.4.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, 
а также задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг. 
4.4.3. Получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Заказчика. 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 
6.1. Стоимость Услуг по Договору размещена на Сайте Исполнителя и составляет 
сумму, указанную для конкретной Образовательной программы, интересующего 
Заказчика. 

 
6.2. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя путем 100% предоплаты. 

 
6.3.Оплата Услуг Покупателем или Получателем производится в белорусских 
рублях в форме и способами, указанными Исполнителем на Сайте. 

 
6.4. После произведения оплаты Заказчик направляет на электронный адрес 
Исполнителя info@aba-centr.by#копию (фотографию) платежного документа. 

 

6.5. Первичные учетные документы, подтверждающие оказание услуг, 
оформляются Исполнителем единолично, согласно Постановления Министерства 
финансов Республики Беларусь №13 от 12.02.2018 г. 

 
7. Ответственность сторон и разрешение споров 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору-оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

 
7.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда 
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору-оферте, в случае если 
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), а 
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства и др., препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Договору-оферте, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего 
Договора-оферты и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить. 



7.4. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, в связи с Договором 
и/или его исполнением Стороны будут стремиться урегулировать путем 
переговоров. Если в результате переговоров Стороны не достигли 
взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в соответствующем суде 
г. Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
по месту нахождения Исполнителя. 

 
7.5. Досудебный порядок урегулирования споров по Договору является 
обязательным. Передача спора на рассмотрение суда допускается при условии 
полного или частичного отказа в удовлетворении заявленной претензии, а также в 
случае неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на нее в течение 15 
(пятнадцати) дней от даты получения претензии другой Стороной. 

 
8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя; 
- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. 

8.2. Заказчик вправе за семь дней до начала оказания услуги отказаться от 
обучения при условии письменного уведомления об этом Исполнителя. 

8.3. В случае, если Исполнитель уведомлен в соответствии с подпунктом 8.2. 
настоящего договора, предоплата возвращается Заказчику в полном объеме, в 
сроки, согласованные сторонами. 

8.4. В случае если Заказчик не прибыл на обучение и Исполнитель не был 
предварительно письменно уведомлен в соответствии с п.8.2. настоящего договора, 
Исполнитель имеет право удержать в качестве неустойки 30% от суммы 
предварительной оплаты, оставшаяся сумма возвращается Плательщику в сроки, 
согласованные сторонами. 

8.4. В случае если Услуга не была оказана по вине Исполнителя (за исключением 
обстоятельств форс-мажор) Заказчику возвращается 100% произведенной оплаты. 

8.5. Стороны признают юридическую силу текстов документов в электронном виде 
(файлов), полученных по электронной почте наравне с документами, 
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за 
исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе 
является обязательным в силу требований законодательства Республики Беларусь. 
Вся переписка, извещения и уведомления, полученные на адреса электронной 
почты, указанные в настоящем Договоре как реквизиты Сторон, считаются 
доставленными адресату в надлежащей форме. 
Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их 
адреса электронной почты. 



Сторона, допустившая несоблюдение требования о своевременной проверке 
корреспонденции, несет все риски, связанные с наступлением неблагоприятных 
последствий вследствие его несоблюдения. 

 
8.6. Подписанием настоящего Договора Заказчик выражает свое согласие на 
получение рекламных и информационных рассылок от Исполнителя. 

 
8.7. Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон. 

 
8.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

 
10. Реквизиты: 

 ООО "ЦЕНТР ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ АВА" 

Адрес: РБ, 220140, Г. МИНСК, УЛ. ЛЕЩИНСКОГО, Д. 8 К. 4, КАБ412 

УНП: 193433016 

Текущий (расчетный): BY26ALFA30122666050010270000 в BYN в ЗАО 'Альфа-
Банк', БИК: ALFABY2X 
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