Уважаемые друзья!
Приведенная ниже информация является официальным предложением (публичной
офертой) любому физическому лицу заключить договор. Акцепт оферты означает, что
Вы согласны со всеми положениями настоящего предложения, и формирует договор об
оказании услуг между нами и Вами.
Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с публичной офертой. Она опубликована
на сайте IQKids.by и доступна в офисе компании.
------ Начало публичной оферты -----ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (Договор)
Действительна с 01 сентября 2018 года.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ООО «Ай кю кидс» (Далее – Исполнитель) обязуется предоставить, а Клиент
обязуется принять и оплатить услуги по организации развивающих занятий для детей
(далее – Услуги). Перечень Услуг, в отношении которых составлена данная публичная
оферта, указан на сайте iqkids.by на главной странице.
1.2. Клиентом является любое физическое лицо, которое осуществило безусловный
акцепт настоящей публичной оферты (далее – Договор или оферта) в порядке,
указанном в следующем пункте.
1.3. Акцепт оферты Клиентом осуществляется путем предварительной записи на
соответствующую услугу по телефону +375 (29) 181-76-77 или в офисе Исполнителя у
администратора Исполнителя. Подтверждением записи является внесение
соответствующей информации в журнал записи Исполнителя.
1.4. Оферта отменяет все предыдущие публичные оферты неакцептованные до 01
сентября 2018 года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать развивающие занятия для детей в помещении Исполнителя.
2.1.2. Проявлять уважение к личности ребенка и его законных представителей,
создавать комфортные условия для ребенка во время проведения занятий.
2.1.3. Уведомлять Клиента об изменениях в расписании занятий.
2.1.4. Формировать группы численностью, как правило, не более 10 человек.
2.2.

Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс работы новые, в
том числе авторские развивающие методики. Самостоятельно оценивать их
эффективность и целесообразность использования.

2.2.2. Производить фотосьемку в арендуемых или принадлежащих ему помещениях. В
соответствии с Законом о Рекламе Клиент дает разрешение Исполнителю на
использование его образов, изображений, а также образов и изображений его
детей в рекламных целях. Это включает размещение фотографий на сайте
Исполнителя, в социальных сетях, использования их при подготовке других
материалов.
2.2.3. Самостоятельно устанавливать график работы.
2.2.4. В одностороннем порядке отменять или переносить занятия.
2.2.5. Не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного
заболевания.
2.3.

Клиент обязуется:

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги.
2.3.2. Принимать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение ребенком
(детьми) занятий в отношении которых осуществлено заключение Договора.
2.3.3. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки
преподавателя и забрать сразу после окончания занятия.
2.3.4. Присутствуя, с разрешения преподавателя, вместе со своим ребенком на
занятиях, не мешать проведению занятия, не высказывать на занятии своих
оценок и комментариев, вести себя корректно по отношению к взрослым и детям,
не пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также принимать
установленные правила занятия.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Возместить ущерб Исполнителю в случае порчи имущества Клиентом или
ребенком.
2.3.7. Контролировать действия своего ребенка в помещении Исполнителя и нести
ответственность за его действия и его безопасность во время совместного
пребывания.
2.3.8. Соглашаться с изменениями в расписании, связанными с переносом занятий по
причине болезни преподавателя или непредвиденными обстоятельствами. В
этих случаях Исполнитель оповещает Клиента по телефону.
2.3.9. Известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона и лицах,
сопровождающих ребёнка на занятия.
2.3.10. В случае выявления заболевания ребенка НЕ приводить его на занятия
предупредив об этом Исполнителя.
2.3.11. Своевременно сообщать о наличии у ребёнка хронических заболеваний,
препятствующих или ограничивающих его присутствие на занятиях.
2.3.12. Полностью оплатить пропущенные занятия за исключением случаев, когда
Клиент предупредил Исполнителя о невозможности посещения занятия до его
начала. Такое предупреждение должно быть сделано по телефону +375 (29) 181-

76-77, коротким сообщением (смс) или лично в офисе Исполнителя у
администратора Исполнителя. Подтверждением предупреждения является
внесение соответствующей информации в журнал записи Исполнителя.
2.3.13. Отказать в заключении Договора при отсутствии мест в группе, неоднократном
нарушении Клиентом своих обязательств в прошлом, осуществлению действий
наносящих урон репутации Исполнителя, иным уважительным причинам.
2.4.

Клиент вправе:

2.4.1. Приобретать услуги, предоставляемые Исполнителем.
2.4.2. Отказаться от услуги до ее оказания предупредив Исполнителя в соответствии с
Договором.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ и АКТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Клиент осуществляет оплату услуг путем внесения денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Для удобства Клиента стоимость услуг опубликована на
сайте IQKids.by. В случае изменения цены Клиент оплачивает стоимость услуги на день
акцепта данной оферты.
3.2. Если оказанная услуга в соответствии с законодательством требует составления
акта оказанных услуг стороны определяют, что Исполнитель может составить такой акт
в одностороннем порядке единолично.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае возникновения споров, стороны будут стремиться урегулировать их
путем переговоров. Договор устанавливает претензионный порядок рассмотрения
споров. Срок рассмотрения претензии стороной составляет – по вопросам оплаты услуг
– 5 дней. По вопросам качества оказываемых услуг – 30 рабочих дней. В случае не
достижения согласия спор передается в суд.
5. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ай кю кидс». 220035, г. Минск, ул.
Гвардейская-12, помещение 85. УНП: 193121439.
5.2. Оплату
следует
производить
на
расчетный
счет
Исполнителя:
BY57PJCB30120563751000000933 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 113, PJCBBY2X с пометкой «за
услуги центра» и указанием присвоенного лицевого счета (необходимо уточнить у
администратора).
5.3. Место оказания услуг по Договору: г. Минск, ул. Гвардейская д.12, помещение 85
(вход справа от помещения консьержа).
------ Конец публичной оферты ------

