
Договор 

публичной оферты на оказание платных образовательных, 
физкультурно-оздоровительных услуг в сфере 

дополнительного образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Государственное учреждение образования «Гимназия №19                     

г. Минска», далее именуемое Исполнитель в лице директора Муравьёва 

Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, публикует 

настоящую публичную оферту об оказании платных услуг в сфере 

дополнительного образования. 

1.2. В настоящей оферте нижеприведенные термины используются в 

следующих значениях: 

1.2.1. Оферта - документ, опубликованный в сети интернет по 

адресу https://gymn19.minskedu.gov.by/  являющийся публичным 

предложением Исполнителя, адресованным любому физическому лицу 

заключить с ним Договор на предоставление услуг, на условиях, 

содержащихся в предложении. 

1.2.2. Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик. 

1.2.3. Заказчик – физическое (официальный представитель 

несовершеннолетнего ребенка)  или юридическое лицо, осуществившее акцепт 

оферты и являющееся потребителем услуг на условиях, содержащихся в 

Договоре. 

1.2.4. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие условий оферты 

Заказчиком, путем оплаты расчетных документов. 

1.2.5. Услуги или Услуга – платные услуги (услуга), оказываемые 

Исполнителем Заказчику на условиях и в соответствии с настоящим 

Договором. 

1.2.6. Сайт – открытый для свободного ознакомления, публично доступный, 

принадлежащий Исполнителю сайт, который расположен в сети интернет по 

адресу https://gymn19.minskedu.gov.by/ , а также все другие страницы в 

социальных сетях и сайты, благодаря которым оказываются услуги (услуга) и 

обеспечивается доступ к учебным материалам Исполнителя. 

https://gymn19.minskedu.gov.by/
https://gymn19.minskedu.gov.by/
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1.2.7. Обучающее мероприятие – организованное действие или совокупность 

действий, направленных на освоение знаний и умений под руководством 

Исполнителя. Обучающее мероприятие может проводиться индивидуально 

или в группе, очно или дистанционно в формате факультативных занятий, 

объединений по интересам, тренинга, семинара-тренинга, семинара, 

практикума, мастер-класса и т. д. 

1.2.8. Консультация – форма учебного занятия, которая обеспечивает помощь 

обучающимся в самостоятельном освоении учебного материала; беседа 

преподавателя с учащимися с целью расширения и углубления их знаний, 

навыков, умений. Может проводиться индивидуально или в группе, очно или 

дистанционно. 

1.2.9.  Учебный курс – тематически завершённый, структурированный 

автором учебный материал. Основной структурной единицей курса является 

модуль, в состав которого могут входить обучающие мероприятия, 

консультации, текстовые ресурсы (лекции, книги и др.), гиперссылки на 

ресурсы в сети Интернет, вебинары, а также различные учебные активности 

для контроля, самоконтроля, общения и обратной связи по теме курса. Может 

проводиться индивидуально или в группе, очно или дистанционно. 

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь (далее - ГК РБ) данный документ является публичной офертой,  

адресованный неопределенному кругу лиц,  и в случае совершения 

физическим лицом действий, свидетельствующих о ее акцепте, является 

обязательным к исполнению для Исполнителя и данного физического либо 

юридического лица. В соответствии с пунктом 3 статьи 408 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь, оплата Заказчиком услуг Исполнителя 

является полным и безоговорочным акцептом оферты, что считается 

равносильным заключению договора на условиях, изложенных в оферте, 

без каких-либо изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь). 

1.4. Совершая действия по акцепту настоящего Договора, Заказчик 

подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение 

Заказчиком возраста 18 лет, а также законное право Заказчика вступать в 

договорные отношения с Исполнителем. 

 

 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
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2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные услуги в сфере 

дополнительного образования в формате очных и дистанционных обучающих 

мероприятий, консультаций,  учебных курсов в соответствии с программами, 

разработанными Исполнителем  для детей в возрасте от 1 до 18 лет, с 

привлечением специалистов соответствующей квалификации и уровнем 

подготовки, а Заказчик производит их оплату в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2. Занятия проводятся согласно расписанию, установленному Исполнителем. 

Исполнитель доводит до сведения Клиента расписание и изменения в нем 

посредством их размещения общедоступным для обозрения способом в месте 

оказания услуг и (или) на Интернет-сайте Исполнителя. 

2.3. Количество учебных часов за весь срок обучения определяется согласно 

календарно-тематическому плану. 

3. Порядок заключения Договора 

3.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с 

которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию платных 

услуг в сфере дополнительного образования в соответствии с п. 2.1. 

настоящего Договора и осуществляет его в отношении каждого Заказчика, 

обратившегося к Исполнителю за оказанием услуг. 

3.2. 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). 

3.3. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора 

является оплата Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем в порядке, 

предусмотренном п.3 3 настоящего Договора. 

3.4. В соответствии с п. 3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь настоящий Договор считается заключённым в письменной форме в 

городе Минске (Республика Беларусь).  

3.5. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя и текстом настоящего 

Договора, Заказчик сообщает о своем желании получить платную услугу в 

сфере образования в соответствии с п. 2.1. настоящего договора путем 

телефонного звонка или личного визита, в соответствии с контактной 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
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информацией, указанной на сайте Исполнителя, и согласовывает удобное для 

посещения занятий время. После чего Заказчик предоставляет Исполнителю 

копию свидетельства о рождении ребенка и Заявление, указав следующую 

информацию: 

3.5.1. наименование оказываемой платной услуги в сфере дополнительного 

образования в соответствии с Прейскурантом Исполнителя; 

3.5.2. сведения, идентифицирующие Заказчика – фамилия, имя, контактный 

телефон, адрес проживания, адрес электронной почты. 

3.6. На основании полученной информации Исполнитель предоставляет 

Заказчику уникальный Личный номер, указание которого необходимо при 

оплате за услугу Исполнителя.  

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. На получение платных информационно-консультационных Услуг в 

сфере образования в соответствии с настоящим Договором. 

4.1.2. Выбирать направления обучения. 

4.1.3. Принимать активное участие в мероприятиях Исполнителя. 

4.1.4. Высказывать Исполнителю / представителю Исполнителя свои 

пожелания и претензии.  

4.1.5. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и надлежащего исполнения Услуг в соответствии с настоящим 

Договором. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить оплату услуг на условиях и в порядке, 

установленных настоящим Договором. 

4.2.2. Заблаговременно представлять Исполнителю платежный документ, 

подтверждающий факт оплаты, и (или) все необходимые и требуемые им 

документы для организации и проведения учебного процесса; 

4.2.3. Добросовестно относиться к освоению содержания образовательных 

программ. 

4.2.4. Не допускать пропуска занятий без уважительных причин. 
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4.2.5. Выполнять указания Исполнителя, касающиеся предмета Договора. 

4.2.6.  Своевременно и добросовестно осваивать обучающий материал, 

отведённый для самостоятельного изучения. 

4.2.7.  Сохранять конфиденциальность личной информации других участников 

образовательного процесса по любым вопросам, которые стали известны 

Заказчику в ходе обучения. 

4.2.8. Самостоятельно получать у Исполнителя информацию о начале срока 

предоставления Услуг, а также об иных обстоятельствах, связанных с 

исполнением условий настоящего Договора;  

4.2.9. Ежедневно проверять корреспонденцию, поступающую на адрес 

электронной почты, указанный Заказчиком в регистрационной форме при 

подаче заявки. 

4.2.10. Самостоятельно проверять наличие изменений на Сайте Исполнителя. 

Продолжение пользования Услугами после уведомления Исполнителем 

Заказчика об изменении условий настоящего Договора рассматривается как 

согласие Заказчика с внесёнными изменениями и дополнениями.   

4.2.11. Следовать правилам внутреннего распорядка в помещениях, где 

проводятся учебные занятия. Выполнять требования правил Исполнителя для 

обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя, 

нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

4.2.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.2.13. Обеспечить строгое соблюдение норм и правил противопожарной, 

санитарной и иной безопасности. Заказчик отвечает перед Исполнителем и 

соответствующими государственными службами (органами) за нарушение 

указанных норм и правил. 

4.2.14. Соблюдать требования пожарной безопасности. 

4.2.15. Не приносить на территорию Исполнителя колющие и режущие 

предметы, взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные газы, 

легковоспламеняющиеся вещества, ядовитые, окисляющие или 

корродирующие вещества, оружие. 

4.2.16.  Законные представители несовершеннолетних учащихся обязаны 

обеспечить выполнение учащимися, законными представителями которых они 
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являются правил внутреннего распорядка для учащихся, соблюдение норм и 

правил противопожарной, санитарной и иной безопасности; 

 4.2.17. Самостоятельно и ответственно контролировать своё собственное 

здоровье (при наличии кожных и инфекционных заболеваний воздержаться от 

обучения) и не ставить под угрозу здоровье окружающих. В случае, если 

услуга оказывается несовершеннолетнему лицу, ответственность за состояние 

его здоровья несут его законные представители, которые обязаны обеспечить 

выполнение всех вышеуказанных пунктов в отношении такого 

несовершеннолетнего лица; 

4.2.18. Во время оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору не 

осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъёмку без предварительного 

письменного согласования с Исполнителем.  

4.2.19. Не требовать от Исполнителя предоставления и оказания иных услуг, 

не предусмотренных условиями настоящего Договора. 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Самостоятельно определять формы, методы и способы осуществления 

образовательного процесса в ходе предоставления Услуг, указанных в 

настоящем Договоре. 

4.3.2.   Вносить изменения в расписание, правила обучения, стоимость услуг, 

часы работы по мере необходимости 

4.3.3. В одностороннем порядке изменять график и место предоставления 

Услуг в случае необходимости с обязательным предварительным 

уведомлением Заказчика. Соответствующее уведомление может быть 

осуществлено посредством устного сообщения, отсылки SMS-сообщения на 

номер мобильного телефона Заказчика и/или отправки сообщения на e-mail, 

указанный Заказчиком при оформлении заказа на предоставление Услуг, либо 

на другой messenger. 

4.3.4.  Самостоятельно определять порядок получения информации законными 

представителями несовершеннолетних учащихся о ходе и содержании 

образовательного процесса, используемых методах обучения и воспитания, 

результатах учебной деятельности учащихся, законными представителями 

которых они являются; 

4.3.5. Не предоставлять Заказчику услуги при отсутствии у него документов, 

подтверждающих оплату услуг Исполнителя; 
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4.3.6. Не допускать Заказчика на занятия в случае невыполнения им своих 

обязанностей; 

4.3.7. Отказать в оказании услуг Заказчику без объяснения причин, возвратив 

Заказчику уплаченные суммы соответственно количеству не оказанных услуг; 

4.3.8. Отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично 

в случае невыполнения Заказчиком своих обязанностей. 

4.3.9. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, письменно 

уведомив об этом Заказчика за 10 календарных дней и предоставив 

возможность ребенку Заказчика посетить все занятия, оплаченные на момент 

предупреждения о расторжении договора. 

4.3.10. Привлекать для оказания услуг Заказчику третьи лица. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение предоставляемых 

Заказчику услуг в соответствии с настоящим договором. 

4.4.2. При оказании услуг организовать материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными 

нормами и правилами. 

4.4.3. Вести учет оказываемых Заказчиком услуг с помощью внутренней 

системы учета Исполнителя. 

4.4.4. Своевременно информировать об изменениях, возникающих в ходе 

оказания Услуг, в том числе об изменениях сроков и места оказания Услуг, 

путём публикации информации в сети Интернет на сайте Исполнителя по 

адресу https://gymn19.minskedu.gov.by/ 

4.4.5. Сохранять коммерческую тайну Заказчика по любым вопросам, которые 

стали известны Исполнителю в связи с оказываемыми Услугами, обеспечить 

конфиденциальность личной информации и персональных данных Заказчика в 

соответствии с политикой приватности, опубликованной на сайте 

Исполнителя по адресу https://gymn19.minskedu.gov.by/ 

4.4.6.  По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю 

информацию, касающуюся предоставления и оказания Услуг. 

4.4.7.    Перемещать Заказчика из группы его обучения в другую группу в 

целях оптимизации процесса обучения в случае, если состав группы менее 8 

(восьми) человек. 

https://gymn19.minskedu.gov.by/
https://gymn19.minskedu.gov.by/
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4.4.8.    Привлекать для оказания услуг Заказчику третьих лиц. 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1. Стоимость предоставляемых Услуг по настоящему Договору определяется 

исходя из объёма, характера и продолжительности Услуг, а также из затрат на 

организацию обучающего процесса, утверждается приказом руководителя 

Исполнителя и отражается в публикуемом на Сайте Прейскуранте 

(приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора. 

5.2. Все расчёты по Договору производятся в валюте Республики Беларусь – 

белорусских рублях (BYN). 

5.3. Оплата предоставляемых Услуг по настоящему Договору осуществляется 

Заказчиком (законными представителями учащегося)  на текущий счет 

управления по образованию администрации Фрунзенского района г. Минска  

BY27 AKBB 3632 0000 0115 8510 0000 ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»       

BIC AKBBBY2X, УНН 100079420, ОКПО 37602001 до начала оказания Услуг 

на условиях предоплаты 100% стоимости Услуг, если в описании Услуг на 

Сайте не предусмотрено иное. 

5.4. Оплата за обучение осуществляется через автоматизированную 

информационную систему единого расчетного и информационного 

пространства (АИС ЕРИП) самостоятельно либо в кассах банка. 

 5.5. При оплате за предоставляемые Услуги расходы по переводу денежных 

средств, оплата услуг банка, оплата услуг платёжной системы осуществляются 

за счет Заказчика, если иное не предусмотрено соответствующим договором 

между Исполнителем и банком. 

5.6. Подтверждением оплаты услуг Исполнителя является платежный 

документ, который Заказчик обязуется заблаговременно передать 

Исполнителю. 

5.7.  Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости 

предоставляемых Услуг.   

5.8. Информирование Заказчика об изменении стоимости Услуг производится 

следующими способами:  

5.8.1. размещение на Сайте соответствующего сообщения; 

5.8.2. размещение объявления на информационных стендах в помещениях 

Исполнителя; 
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5.8.3. устное или письменное уведомление Заказчика. 

5.9. Изменение стоимости Услуг не распространяется на уже оплаченные 

Услуги. 

5.10.  В случае финансовой задолженности Заказчика (нарушения сроков и 

порядка оплаты) Исполнитель оставляет за собой право приостановить 

оказание Услуг по данному договору, в том числе путём недопуска Заказчика 

до предоставления Услуг. 

5.11. В случае, когда Заказчик был отстранен от занятия, проведенного 

Исполнителем, согласно п. 5.10. настоящего договора, стоимость 

пропущенной Услуги не возвращается, перерасчёт стоимости услуг по 

Договору не производится. 

5.12. В случае отсутствия Заказчика на обучающем мероприятии, 

консультации или учебном курсе без уважительной причины стоимость 

пропущенной Услуги не возвращается, перерасчёт стоимости услуг по 

Договору не производится. 

5.13. Оплаченная Заказчиком услуга не может быть оказана третьему лицу 

вместо Заказчика. 

5.14. В случае отсутствия обучающегося по уважительным причинам двух и 

более занятий (согласно Положению об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг) при оплате за следующий срок обучения может быть 

произведен перерасчёт денежных средств на основании заявления Заказчика в 

письменной форме.  При этом Заказчик обязан передать оригинал или копию 

документа, выданного компетентным органом (в случае болезни и др.),  

подтверждающего наличие уважительной причины, представителю 

Исполнителя, а также предварительно предупредить представителя 

Исполнителя в первый день открытия справки/больничного листа. Отсутствие 

указанных документов является основанием для отказа в перерасчёте 

денежных средств;  

5.15. Стороны согласны, что в спорных ситуациях данные статистики 

Исполнителя являются подтверждением количества и стоимости оказанных 

услуг.  

5.16. Заказчик принимает Услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с 

условиями данного Договора. 
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5.17.В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, денежные 

средства, оплаченные Заказчиком за предоставленные Услуги, возврату не 

подлежат. Возврат Исполнителем предоплаты Заказчику, при отказе Заказчика 

от оказания Услуг, не производится. 

5.18. Услуги по Договору считаются оказанными Исполнителем Заказчику в 

последний день оказания Услуг по настоящему Договору. 

5.19. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта 

выполненных работ. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора 

подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему 

Услуг. Услуги считаются оказанными надлежащего качества и в полном 

объёме, если в течение трёх дней с момента прекращения оказания Услуг ни 

от одной из Сторон не последовало письменного мотивированного 

возражения (претензии) о качестве и объёме оказанных Услуг.  

5.20. Отсутствие письменной претензии и мотивированного отказа от приёмки 

Услуг со стороны Заказчика по оказанным Услугам в течение трёх дней с 

последнего дня оказания Услуг по настоящему Договору означает, что 

обязательства со стороны Исполнителя считаются выполненными в полном 

объёме и услуги считаются принятыми Заказчиком без претензий к объёму, 

качеству и срокам исполнения. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Исполнитель не несет ответственность: 

6.2.1. За технические неполадки и ошибки в работе Сайта; 

6.2.2. За то, каким образом Заказчик будет распоряжаться полученной 

информацией; 

6.2.3. За те решения, которые принимает Заказчик; 

6.2.4. За чувства и эмоции, которые испытывает Заказчик; 

6.2.5.  За физическое и психическое состояние Заказчика; 

6.2.6. За вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случаях 

ненадлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора, 
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требований законодательства, указаний и требований представителя 

Исполнителя. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за 

состояние своего здоровья и соглашается с тем, что не вправе требовать от 

Исполнителя какой-либо компенсации материального вреда, а также вреда, 

причиненного его здоровью, за исключением случаев умышленного 

причинения вреда здоровью Заказчика Исполнителем (его представителями); 

6.2.7. За какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным 

результатом действий Заказчика; 

6.2.8. За какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли 

Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; 

6.2.9. За сохранность вещей и ценностей Заказчика, оставленных на 

территории, где проходит оказание услуг; 

6.2.10. За технические неудобства, вызванные проведением городскими или 

муниципальными властями профилактических ремонто-строительных и иных 

работ;  

6.2.11. За моральный или физический вред здоровью и/или имуществу 

Заказчика, причиненный действиями третьих лиц; 

6.3. Заказчика несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба имуществу 

Исполнителя, Заказчик либо его законный представитель обязан возместить 

стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. В случае, если 

Заказчик не возмещает стоимость ущерба, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения настоящего договора полностью, при этом уплаченные 

Заказчиком суммы по настоящему Договору не возвращаются; 

6.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора, если такое неисполнение вызвано 

обстоятельствами форс-мажора (непреодолимой силы), включая: действия 

органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие 

электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, 

гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 

ограничиваясь перечисленным, на которые виновная Сторона вправе 

сослаться. 
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6.5. Возврат денежных средств при наличии форс-мажорных обстоятельств 

осуществляется посредством перерасчета оплаты за следующий период 

обучения. В случае отказа Заказчика от дальнейшего оказания Услуг 

Исполнителем, возврат денежных средств Заказчику не производится. 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по поводу 

выполнения настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем 

проведения переговоров между Сторонами. 

6.7. Если соответствующий спор невозможно решить путем проведения 

переговоров, он решается в судебном порядке по месту нахождения 

Исполнителя. При нахождении одной из Сторон за пределами Республики 

Беларусь, споры рассматриваются на территории Республики Беларусь по 

месту нахождения Исполнителя. 

6.8. Во всём неурегулированном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь.  

7. Срок действия и изменение условий оферты  

7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования в сети интернет по 

адресу https://gymn19.minskedu.gov.by/ и действует до момента отзыва оферты 

Исполнителем. 

7.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в условия 

оферты и/или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. 

7.3. В случае внесения Исполнителем изменений в оферту, такие изменения 

вступают в силу с момента опубликования новой редакции оферты в сети 

интернет по адресу https://gymn19.minskedu.gov.by/. Оферта считается 

отозванной с момента удаления ее публикации в сети интернет по адресу 

https://gymn19.minskedu.gov.by/ 

8. Срок действия, изменение и расторжение договора. 

8.1. Договор между Заказчиком и Исполнителем  вступает в силу с момента 

акцепта оферты Заказчиком и действует до момента расторжения договора. 

8.2. Досрочное расторжение договора Заказчиком происходит путем 

прекращения оплаты услуг, предусмотренных данным Договором.  

8.3. Досрочное расторжение договора может иметь место в одностороннем 

порядке со стороны Исполнителя путем предварительного уведомления 

Заказчика или его представителя уполномоченным лицом Исполнителя 

письменно с использованием электронных средств коммуникации, 

обладающих свойствами передачи текстовой информации и идентификации: 

https://gymn19.minskedu.gov.by/
https://gymn19.minskedu.gov.by/
https://gymn19.minskedu.gov.by/
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SMS, Viber, электронная почта и т.д. не менее чем за 10 (десять) календарных 

дней до даты расторжения Договора. 

8.4. Досрочное расторжение договора может иметь место по согласованию 

сторон путем проведения переговоров между Исполнителем и Заказчиком (их 

уполномоченными представителями), в результате которых заключается 

письменное дополнительное соглашение. 

8.5. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 

настоящей офертой. 

8.6. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, 

возникшие в течение срока его действия. 

9. Реквизиты Сторон 

9.1. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать 

информацию, указанную им при оформлении Анкеты. 

9.2. Реквизиты Исполнителя: 

Государственное учреждение образования «Гимназия №19 г. Минска» 

Г. Минск, проспект Пушкина, 48 

Тел. +375(17)379-70-50 

ЦБУ 510 ОАО АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X 

Р/С BY79AKBB3632 0000 0251 9510 0000, адрес банка: Г. Минск, ул. 

Куйбышева, 18 

УНП 190822087 
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