
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора 

ООО «Образовательный центр «Яотянь» 

от 05.01.2022 № 9-од 

  

Публичный договор 

о платных услугах в сфере образования (ПД № 2) 
  

г. Минск  Редакция от 05.01.2022 г. 

  

Настоящий Публичный договор о платных услугах в сфере образования (далее – Договор) является 

Договором присоединения и определяет порядок оказания платных услуг в сфере образования, а также 

взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Образовательный центр «Яотянь» в лице директора Чеховской И.В., действующей 

на основании Устава, в дальнейшем именуемым «Исполнитель», и физическим лицом, именуемым в 

дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего Договора, вместе именуемые Стороны. 

  

1. Предмет договора 
  

1.1. Предметом договора является оказание платных услуг в сфере образования в форме языковых 

курсов (подробная информация о курсах: https://www.yaotianschool.com в разделе «Наши проекты»). 

1.2. Действующий систематизированный перечень оказываемых исполнителем платных услуг в 

сфере образования с ценами (далее – Прейскурант) приведён на сайте Исполнителя в сети Интернет по 

адресу: https://www.yaotianschool.com/payment (далее - Сайт), и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3. Программу предоставления услуги, включая продолжительность обучения, сроки, формы и 

методы реализации курса, определяет Исполнитель. 

  

2. Порядок заключения договора 
  

2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель 

принимает на себя обязательство по оказанию платных услуг в сфере образования в соответствии с п.п. 

1.1. настоящего Договора и осуществляет их в отношении каждого Заказчика, обратившегося к 

Исполнителю за оказанием платных услуг в сфере образования. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения настоящего Договора, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

2.2. Размещение настоящего Договора на официальном Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

https://www.yaotianschool.com/payment/Dogovor.pdf является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованный неопределённому кругу лиц (п. 2ст. 407 

Гражданского кодекса Республики Беларусь) и является официальным документом. 

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 

заказанных им платных услуг в сфере образования в сроки, порядке и на условиях, определённых 

настоящим Договором. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он ознакомлен 

и полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора. 

2.5. Для акцепта настоящего Договора (оферты) Заказчик заполняет Заявку на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://www.yaotianschool.com/onlinezayavka. Заполненная 
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Заявка обрабатывается Исполнителем в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 

Договора. 

2.6. На основании полученной Заявки (регистрационной формы) Исполнитель направляет Заказчику 

счёт (квитанцию) на оплату услуг на адрес электронной почты Заказчика (info@yaotianschool.com), а 

также посредством иных способов коммуникации (телефон, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и др.), 

согласованных с Заказчиком. Предоставление счёта (квитанции) на оплату Заказчику после обработки 

Заявки является основанием для оплаты услуги. 

2.7. Услуга оплачивается в порядке и сроки согласно разделу 3 настоящего Договора. 

2.8. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), считается 

заключённым в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст. 408 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

2.9. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя по адресу: https://www.yaotianschool.com/payment 

и текстом настоящего Договора по адресу: https://www.yaotianschool.com/payment/Dogovor.pdf, 

Заказчик сообщает о своём желании получить платную услугу в сфере образования в соответствии с 

п.п.1.1. настоящего Договора путём телефонного звонка, SMS сообщения или сообщения по 

электронной почте, в соответствии с контактной информацией по адресу: 

https://www.yaotianschool.com/onlinezayavka, указав следующую информацию: 

2.9.1. наименование оказываемой платной услуги в сфере образования в соответствии с Прейскурантом 

Исполнителя, при необходимости её описание; 

2.9.2. сведения, идентифицирующие Заказчика – фамилия, имя, гражданство (национальность), 

возраст, контактный телефон, адрес электронной почты; 

2.9.3. другая информация, имеющая отношение к услуге, например, желательное время проведения 

занятий. 

2.10. На основании полученной заявки Исполнитель направляет Заказчику предложение о дате и 

времени первого занятия, во время которого Заказчик принимает окончательное решение о желании 

получить услугу в соответствии с п.п.1.1. настоящего Договора. О своём решении Заказчик 

информирует Исполнителя во время занятия или в течение 24 часов с момента завершения занятия. 

2.11. На основании полученной информации Исполнитель направляет Заказчику счёт (квитанцию) на 

оплату выбранной платной услуги в сфере образования в электронном или бумажном виде. 

2.12. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящего Договора 

в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 

публикацию изменённых условий на Сайте Исполнителя в сети Интернет по 

адресу: https://www.yaotianschool.com/payment, не менее чем за 1 (один) календарный день до их ввода 

в действие, в связи с чем Заказчик обязуется перед получением платных услуг в сфере образования 

ознакомиться с актуальной версией настоящего Договора и иной информацией. 

2.13. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе приостановить обучение или расторгнуть 

настоящий Договор. 

2.14. Заказчик обязан соблюдать установленный у Исполнителя рабочий режим и распорядок обучения, 

своевременно посещать занятия, соблюдать порядок при проведении обучения, бережно относиться к 

оборудованию и материалам Исполнителя. 

  

3. Стоимость, порядок и сроки оплаты услуг 
  

3.1. Стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, утверждается руководителем 

Исполнителя, определяется исходя из затрат на обучение и составляет сумму в белорусских рублях в 

размере, указанном в Прейскуранте Исполнителя, размещаемом на сайте исполнителя в сети Интернет 

по адресу: https://www.yaotianschool.com/payment действующем непосредственно на дату заключения 

настоящего Договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Оплата обучения по настоящему Договору осуществляется в безналичной форме на текущий 

расчетный счет BY52ALFA30122737200010270000 в ЗАО «Альфа-Банк» (код банка ALFABY2X, УНП 

192835927), либо наличными деньгами или банковскими картами в кассу Исполнителя в размере и 
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порядке согласно условиям настоящего Договора, действующим на дату акцепта оферты. Валюта 

платежа – белорусский рубль.  

3.3. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком на условиях полной или частичной предоплаты 

Заказчиком стоимости обучения. 

3.4. Стоимость обучения, установленная п.п. 3.1. настоящего Договора, с момента заключения 

настоящего Договора с Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, не подлежит 

изменению и оплачивается в соответствии с условиями настоящего Договора и согласно счёту, 

предоставленному Заказчику для оплаты. 

3.5. В случае одностороннего отказа Заказчиком от договора предварительная оплата возврату не 

подлежит и является оплатой фактически понесённых Исполнителем расходов. 

3.6. Заказчик производит оплату обучения в период между первым и вторым занятием на основании 

счёта (квитанции) на оплату выбранной платной услуги в сфере образования, направленной 

Исполнителем Заказчику в электронном или бумажном виде в соответствии с п.п. 2.11. настоящего 

Договора одним из следующих способов: 

3.6.1. Оплата за обучение осуществляется на условиях полной предоплаты. 

3.6.2. Оплата за обучение может осуществляться Заказчиком в 2 (два) этапа, если данное условие 

оплаты предусмотрено Прейскурантом Исполнителя: 

3.6.2.1. первый этап – в размере 50% (пятидесятипроцентной) предоплаты Заказчиком стоимости 

обучения – в период между первым и вторым занятием; 

3.6.2.2. второй этап – в размере оставшейся части стоимости обучения – не позднее, чем через 2 месяца 

после начала обучения. В этом случае стоимость второй части курса может быть увеличена 

согласно действующему на момент оплаты Прейскуранту. 
3.6.3. Оплата за обучение может осуществляться Заказчиком на ежемесячной основе. В расчётах 

используется один условный месяц, который включает 24 академических часа (1 академический час = 

45 минут), условный месяц иногда может не совпадать с календарным. В этом случае размер 

ежемесячных платежей может быть увеличен согласно действующему на момент оплаты 

Прейскуранту. Первая оплата обучения осуществляется Заказчиком в период между первым и вторым 

занятием. Последующие платежи за обучение осуществляются заказчиком не позднее 1 рабочего дня с 

начала оплачиваемого условного месяца. 

3.7. Заказчик производит оплату стоимости обучения путём безналичного банковского или почтового 

перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании счёта (квитанции) на оплату 

выбранной платной услуги в сфере образования, направленного Исполнителем Заказчику в 

электронном виде в соответствии с п.п. 2.11. настоящего Договора. 

3.8. Оплата за обучение на основании настоящего Договора осуществляется Заказчиком в любых 

банках Республики Беларусь на текущий расчётный счет Исполнителя или через все возможные каналы 

приёма платежей (кассы банков, почтовых отделений, платежные терминалы, интернет-банкинг) с 

указанием фамилии Заказчика и других необходимых данных либо через ИНТЕРНЕТ в режиме 

реального времени. 

3.9. Заказчики, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату заказанных платных услуг в 

сфере образования посредством безналичного банковского или почтового перевода денежных средств 

на расчётный счёт Исполнителя, с указанием следующих реквизитов: 

 

Получатель платежа:  

Наименование: ООО «Образовательный центр «Яотянь» 

УНП 192835927 

Место нахождения: 220045, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 95, пом. 2, каб. 2-7 

Расчетный счет BY52ALFA30122737200010270000 

в ЗАО «Альфа-Банк», ALFABY2X 

e-mail: yaotyan@mail.ru 

Сумма: ________________________ 

Назначение платежа: за (ФИО обучаемого) на курсе (название курса)  



3.10. Заказчик обязуется направить исполнителю копию платёжного документа, подтверждающего 

оплату, по электронной почте: info@yaotianschool.com. Исполнитель принимает на себя обязательства 

по оказанию услуг только после получения от Заказчика подтверждения об оплате. 

3.11. Оказание платных услуг в сфере образования Заказчику не сопровождается подписанием акта 

сдачи-приёмки оказанных услуг. Услуга считается оказанной с момента окончания последнего занятия 

оплаченного периода, согласно установленному расписанию. 

3.12. Претензии по объёму и/или качеству услуг, оказываемых Исполнителем, могут подаваться 

Заказчиком в письменном виде или по электронной почте: info@yaotianschool.com. Днем подачи 

претензии считается дата регистрации документа Исполнителем. В случае, если претензии, не были 

заявлены Заказчиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента оказания услуги, обязанности 

Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными, а услуги считаются оказанными в 

срок, качественно и в полном объёме. 

  

4. Права и обязанности сторон 
  

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного 

процесса, выбирать; 

4.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору и/или 

использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления платных 

услуг в сфере образования в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора; 

4.1.3. не допустить на занятие Заказчика, в случае отсутствия оплаты; 

4.1.4. предоставить Заказчику скидку на оплату обучения в соответствии с действующей Системой 

скидок Исполнителя на момент оплаты. 

4.1.3. отстранить Заказчика от занятий в случае немотивированного агрессивного поведения Заказчика. 

В особо серьезных случаях некорректного поведения Заказчик может быть отчислен из группы без 

возмещения стоимости обучения. 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии 

с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 

4.2.2. предоставить Заказчику полную информацию о платных услугах в сфере образования и 

программе их предоставления (продолжительность, место проведения, организация обслуживания); 

4.2.3. качественно, надлежащим образом, в установленных объемах и сроках оказать Заказчику услуги, 

предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора; 

4.2.4. обеспечивать конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за исключением 

случаев, когда предоставление доступа к такой информации является обязательным в силу требований 

законодательства Республики Беларусь. 

4.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с п.п. 1.1. 

настоящего Договора. 

4.4. Заказчик обязуется: 

4.4.1. добросовестно относиться к освоению программы обучения, программным требованиям и 

выполнению домашних заданий; 

4.4.2. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка иных 

локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

4.4.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

4.4.4. осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные в п.3.6. настоящего Договора; 

4.4.5. являться на занятия в согласованное с Исполнителем время. 

4.5. Заказчик не вправе распространять, а также передавать материалы, используемые и/или 

предоставленные Исполнителем Заказчику в процессе обучения, в том числе раздаточные материалы, 

материалы презентации, видео- и аудиозаписи Исполнителя, третьим лицам либо иным образом 

нарушать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя. 



4.6. Исполнитель оставляет за собой право использования материалов, полученных при фото- и 

видеосъёмке учебного процесса, праздничных мероприятий, в рекламных и других не запрещённых 

законом целях. 

4.7. Исполнитель оставляет за собой право отказать в обслуживании Заказчику при неуважительном 

отношении к сотрудникам Исполнителя или при неисполнении правил Исполнителя. 

  

5. Ответственность сторон 
  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. При нарушении сроков оплаты, установленных п.п.3.6. 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. 

5.3. Заказчик несёт ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

  

6. Дополнительные условия договора (по договорённости сторон) 
  

6.1. В случае неприбытия Заказчика на обучение либо иной невозможности исполнения Договора, 

возникшей по вине Заказчика, денежные средства, оплаченные Исполнителю в соответствии с 

настоящим Договором, возврату не подлежат. 

6.2. В случае невнесения предоплаты в сроки, установленные п.п.3.6. настоящего Договора, 

Исполнитель имеет право не допустить Заказчика к обучению. 

6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами. 

6.4. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов документов, 

опубликованных на сайте, а также переданных посредством иных способов коммуникации 

(электронная почта, телефон, Viber, Тelegram, WhatsApp, Skype и др.), согласованных с Заказчиком, 

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 настоящего Договора. 

6.5. Вся переписка, извещения и уведомления, полученные на адреса электронной почты, указанные в 

настоящем Договоре в качестве реквизитов сторон, считаются доставленными адресату в надлежащей 

форме. 

6.6. Местом заключения настоящего Договора является адрес нахождения Исполнителя. 

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

6.7.1 подтверждает, что информация, которую он предоставляет в заявке на оказание платных услуг в 

сфере образования, является полной, достоверной и точной; 

6.7.2. осознаёт и соглашается, что информация, предоставленная им в заявке на оказание платных услуг 

в сфере образования, может быть доступна для третьих лиц в силу требований законодательства 

Республики Беларусь; 

6.7.3. подтверждает, что ознакомлен с тем, что в случае, если какое-либо из условий настоящего 

Договора утратит юридическую силу, будет признано незаконным, или будет исключено из настоящего 

Договора, то это не влечёт недействительность остальных условий настоящего Договора; 

6.7.4. соглашается на запись, фотосъемку и видеосъемку изображения и (или) голоса Заказчика во 

время обучения, их публикацию Исполнителем на Сайте Исполнителя, а также в любом средстве 

массовой информации, включая, помимо прочего, телевидение, радио, Интернет, газеты, журналы и 

другие средства рекламы или маркетинга в связи с настоящим обучением и (или) иными 

мероприятиями Исполнителя. Заказчик не имеет право на какое-либо вознаграждение за такое 

использование; 

6.7.5. подтверждает своё согласие на: 



6.7.5.1. осуществление Исполнителем сбора, обработки, хранения, использования, указанных в 

регистрационной форме собственных персональных данных согласно ст.ст. 17 и 18 Закона Республики 

Беларусь № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008 г.; 

6.7.5.2. включение Исполнителем предоставленной Заказчиком в рамках обучения информации 

(сообщения и обратная связь, фото/видео с изображением Заказчика, персональные данные) в базу 

Исполнителя; 

6.7.5.3. использование Исполнителем контактных данных Заказчика для рассылки новостей 

Исполнителя, приглашений на мероприятия Исполнителя, информационных опросов и прочее. 

6.8. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по решению 

Исполнителя в порядке, установленном п.п. 2.12. настоящего Договора, и вступают в силу на 

следующий день после их опубликования. 

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

Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на 

Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://www.yaotianschool.com/payment/Dogovor.pdf. 

6.10. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с 

изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в 

данных актах законодательства. 

6.11. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие) письменных уведомлений 

о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего 

Договора, в том числе с изменением Прейскуранта Исполнителя) признаётся согласием и 

присоединением к новой редакции настоящего Договора (п.3 ст. 159 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь). 

  

7. Заключительные положения 
  

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном п.2. настоящего 

Договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

7.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путём переговоров, а при 

недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

  

8. Адреса и реквизиты Сторон 
  

8.1. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им 

при оформлении Заявки, в том числе указанную в платёжном документе на оплату обучения. 

8.2. Реквизиты Исполнителя: 

Наименование: ООО «Образовательный центр «Яотянь» 

УНП 192835927 

Место нахождения: 220045, г. Минск, пр-т Дзержинского,  

д. 95, пом. 2, каб. 2-7 

Расчетный счет BY52ALFA30122737200010270000 

в ЗАО «Альфа-Банк», ALFABY2X 

e-mail: yaotyan@mail.ru 
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