
ДОГОВОР  
о возмездном оказании услуг № __________ 

 
«_____» ____________201  г.                             г. Минск 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный Образовательный Детский Центр 
Фабрика Звёзд», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Островского Андрея Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Республики 
Беларусь____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Договор заключен в интересах несовершеннолетнего ребенка (далее - Ребенок):  
ФИО: ______________________________________________________________________ 
Дата рождения: _______________ 
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по развивающему обучению Ребенка в ООО 
«Инновационный Образовательный Детский Центр Фабрика Звёзд» (далее – Учебный центр) по программе 
детского зимнего лагеря «Стань режиссером своей жизни» в период с 02.01.2019 г. по 07.01.2019 г. в период 
пребывания Ребенка в Усадьбе «Логойск Вилла» (30 км от г. Минска). 
1.3. В стоимость Услуг входит: проживание в усадьбе 6 дней (5 ночей), 4-х разовое питание, развивающая и 
игровая программа, развлекательные и спортивно-оздоровительные мероприятия, в том числе детский фитнес и 
йога, трансфер. 
1.4. Стоимость услуг на момент принятия Заявки составляет  495 (четыреста девяносто пять) белорусских 
рублей. 

 
2. Права и обязанности сторон: 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Своевременно предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию об услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.1.2. Обеспечить оказание зарезервированных услуг в соответствии с настоящим Договором и согласованной 
сторонами программой обслуживания, а также обязуется обеспечить их надлежащее качество и безопасность 
Ребенка. 
2.1.3. Довести до сведения Заказчика перечень услуг, которые входят в цену путевки. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1 Самостоятельно выбирать программу культурно – развлекательных, развивающих и иных мероприятий, 
проводимых с участием ребенка, не противоречащую Уставу, настоящему договору и действующему 
законодательству Республики Беларусь.  
2.2.2. Комплектовать персонал по своему усмотрению.  
2.3.2. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика выполнять дополнительные услуги за плату. Заказчик вправе 
отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены - потребовать от Исполнителя возврата уплаченной суммы. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Поставить «Исполнителя» в известность о наличии у ребенка заболеваний и (или) медицинских 
противопоказаний, психических и индивидуальных особенностях.  
2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в полном объеме. 
2.3.3 Заказчик обязан возместить имущественный вред, причиненный ребенком Исполнителю, в полном объеме, при 
условии подтверждения его документально. Исполнитель предоставляет Заказчику акт, в котором описывается 
предмет повреждения, степень и стоимость поврежденного либо испорченного имущества. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Расторгнуть настоящий договор в любое время, уплатив и возместив Исполнителю фактически понесённые им 
расходы на организацию отдыха Ребенка в рамках исполнения настоящего договора. 
2.4.2. Посещать ребенка, не нарушая общий режим дня. 

 
3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
3.2.  При нарушении сроков оплаты, предусмотренных условиями настоящего договора, Заказчик выплачивает 
пеню в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со 
следующего дня после истечения срока оплаты. 
3.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
3.4. Денежные средства за путевку, за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, возвращаются в 
случае досрочного прекращения отдыха (до начала заезда) по причине болезни ребенка, при этом должен быть 
предъявлен удостоверяющий документ, выданный компетентными органами (больничный лист; справка, 



подтвержденная врачом).  
 
3.4.1. При возврате денег из общей суммы путевки в случае болезни ребенка во время пребывания в зимнем лагере 
Заказчику возвращается 50 % (пятьдесят) стоимости путевки. Исполнитель возвращает зачисленные денежные 
средства Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи письменного заявления Заказчиком. 
3.5. Изменение и расторжение договора 
3.5.1. В случае отказа Заказчика от оплаченных путевок по форс-мажорным обстоятельствам (стихийные бедствия, 
несчастные случаи, обстоятельства за которые ни одна из сторон не может отвечать), подтвержденные 
соответствующими документами, Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную Заказчиком стоимость путевки 
за вычетом фактически понесенных расходов Заказчиком. 
 

4. Порядок расчетов за обучение 
4.1. Оплата на основании настоящего договора осуществляется Заказчиком на текущий расчетный счет 
Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего договора, на условиях 100 % предварительной оплаты путевки в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее даты заезда Ребенка в зимний лагерь. 
4.2. Способом заключения данного договора могут выступать также конклюдентные действия Заказчика (действия 
лица, выражающие его волю и намерение заключить договор), выраженные не только в форме устного или 
письменного волеизъявления, а также в поведении, свидетельствующем однозначно о таком намерении 
(направление заявки на пребывание Ребенка в лагере и последующая ее оплата, оплата стоимости путевки).  
4.3. В случае невыполнения Заказчиком условий п.п. 4.1. настоящего договора Исполнитель не гарантирует 
предоставления свободных путевок. 

5. Изменение и расторжение договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь. 
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего договора. 
5.3 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора. 

6. Заключительные положения: 
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 
6.2. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами своих 
обязательств.  
6.3. Вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями. 
6.4.   Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении 
согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
6.5. Документы, переданные по факсу либо по электронной почте, имеют юридическую силу. Документы, 
подписанные сторонами с использованием факсимеле, имеют юридическую силу. Допускается обмен документами 
посредством электронной почты. 

     7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: 

 
ООО «Инновационный Образовательный 
Детский Центр Фабрика Звезд» 
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. 
Быховская, 35, офис 11Н 
УНП  192803467                              
Расчетный счет:             
р/с ВY56MTBK30120001093300093153  
в ЗАО «МТБанк», г. Минск, ул. Толстого, 10.  
Номер BIC MTBKBY22. 
 Тел.: +375 29 151 96 88;  +375 33 314 25 26 
e-mail: fabrika.zv@gmail.com 
 
 
Директор: 

 __________________ Островский А.Н. 

Заказчик: 
 
Родитель (законный представитель) 
Ф. И. О. 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Паспортные данные: 
Номер ___________ выдан  
____________________________________________________  
 

Домашний адрес: 

____________________________________________________  

Телефон: ________________________ 

 

Заказчик: 

_________________ 



 


