
Приложение 4 (на основании Положения  
о порядке предоставления платных услуг по прочей  
деятельности по организации отдыха и развлечений  

от 31.01.2018 № П-4-2018) 
 

Публичная оферта (предложение) на оказание платной услуги с физическими лицами 
(групповой) 

 
Настоящая публичная оферта является официальным предложением  учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова», именуемый - «Исполнитель» 
неопределенному кругу лиц к заключению договора на оказание платной услуги физическим лицам 
(групповой) на условиях указанных на сайте Университета в разделе «Партнерам» и определенных в 
настоящей публичной оферте. 

Договор на оказание платной услуги с физическими лицами (групповой) является договором 
присоединения и заключается путем присоединения «Заказчика» к предложенным «Исполнителем» 
условиям договора, изложенным в публичной оферте на сайте Университета в разделе «Партнерам», в 
целом, без оговорок и дополнений. 

Условия оказания услуг и договора на оказание платной услуги физическим лицам (групповой), 
определяются «Исполнителем». «Исполнитель вправе в одностороннем порядке менять условия 
публичной оферты, в том числе способы и сроки оплаты, а также цены на услуги. Все изменения 
доводятся до сведения «Заказчика» путем их размещения на сайте Университета в разделе 
«Партнерам».  

«Заказчик»  обязуется до момента оплаты услуги ознакомится с условиями публичной оферты, 
информацией об услуге, ценами на нее, банковскими реквизитами платежа. 

Правоотношения «Исполнителя» и «Заказчика» по заключению договора на оказание платной 
услуги с физическими лицами (групповой) и в связи с его заключением регулируются 
законодательством Республики Беларусь. 
 

1. Предмет договора: 
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление  платных услуг, а именно:  
Организация отдыха и развлечений (знакомство с образовательной деятельностью и материально-
технической базой Университета». 
Место проведения: 
Адрес: 212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 1; контактные телефоны: +375 222-28-42-05; +375 293-40-
78-77; 
212030 г. Могилев, ул. Первомайская, 44, контактный телефон: +375 222-25-19-27. 
Срок исполнения: не ранее 5 дней с момента предоплаты. 

2. Стоимость услуг определяется на основании калькуляции, утверждается руководителем 
«Исполнителя» и представляется в виде «Прейскуранта цен» на сайте Университета в разделе 
«Партнерам». 
Продолжительность услуги составляет не менее 30 не более 90 мин., наполняемость группы - не 
менее 5 человек.  

3. Порядок расчета: 
«Заказчик» оплачивает услугу по 100%-ной предоплате на расчётный счёт «Исполнителя» по 
банковским реквизитам, указанным на сайте Университета в разделе «Партнерам» или в кассе 
Университета и представляет документ об оплате «Исполнителю». 

4. «Исполнитель» обязуется: 
 4.1. Принять «Заказчика» и организовать ознакомление лиц с образовательной деятельностью и 
материально-технической базой Университета. 
4.2. Обеспечить во время проведения платной услуги  надлежащее санитарное состояние помещений, 
их уборку. 

5. «Исполнитель» имеет право: 
5.1 Не оказывать услугу  «Заказчику», если последний не предоставил документ, подтверждающий 
оплату данной услуги. 
5.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неисполнения «Заказчиком» его условий. 

6. «Заказчик» обязуется: 
6.1. Своевременно вносить оплату, предусмотренную данным договором.  



6.2. Предоставить «Исполнителю» документ, подтверждающий оплату услуг. 
6.3. Соблюдать правила внутреннего  распорядка, правила техники безопасности, пожарной 
безопасности и производственной санитарии в помещениях «Исполнителя», бережно относиться к 
имуществу «Исполнителя». В случае порчи имущества «Исполнителя» «Заказчиком»,  
компенсировать причинённый материальный ущерб. 

7 «Заказчик » имеет право: 
7.1. Получать квалифицированные и качественные услуги. 
7.2. Расторгнуть настоящий  договор в одностороннем порядке, предупредив об этом «Исполнителя». 

8. Ответственность: 
8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
 


