
Договор на оказание услуг 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора 

ООО «Арсенал-17» 

«3» августа 2020 г. №3-Ф 

ДОГОВОР 

о платных услугах в сфере образования 

1. Предмет договора. 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-17», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Химиона Евгения Викторовича, действующего на 

основании Устава, обязуется по заданию Заказчика оказать платные услуги Обучающемуся: 

посещение занятий групп подготовки по футболу и функциональной физической подготовке 

в соответствии с расписанием Исполнителя (далее – Услуги). 

1.2. Под Обучающимся стороны понимают лицо, которому непосредственно оказываются 

Услуги по договору. Обучающимся может являться лицо, непосредственно заключившее 

договор, а также несовершеннолетний, законным представителем которого является такое 

лицо. В случае если, Обучающимся будет являться несовершеннолетний в возрасте до 

четырнадцати лет, договор заключается, от его имени его законным представителем — 

родителем, усыновителем или опекуном. В случае если, Обучающимся будет являться 

несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, договор заключается 

таким несовершеннолетним с согласия его законного представителя — родителя, 

усыновителя или опекуна. 

1.3. Размещение текста настоящего договора на сайте Исполнителя по адресу: 

http://kids.fsarsenal.by  является публичным предложением (офертой) Исполнителя, 

адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий договор. 

2. Порядок заключения Договора 

2.1. Заключение настоящего договора производится путем присоединения Заказчика к 

настоящему договору и означает принятие условий настоящего договора в целом без каких-

либо изменений, изъятий и оговорок. 

2.2. Перед заключением Договора Заказчик предварительного согласовывает с Исполнителем 

возможности оказания Услуги (наличие мест в группах и другую информацию на счет 

обучения) по телефонам +375 44 55 33 189 и предоставляет Исполнителю необходимые 

личные данные Обучающегося и Заказчика в требуемом виде и формате; 

2.3. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего Договора 

является оплата Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

3. Права и обязанности сторон. 



3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. добросовестно выполнить принятые на себя обязательства перед Заказчиком согласно 

условиям настоящего договора; 

3.1.2. предоставить тренерский состав для оказания Услуг, а также обеспечить надлежащее 

функционирование спортивного оборудования, инвентаря и вспомогательного оборудования; 

3.1.3. компенсировать занятия, пропущенные по вине Исполнителя, путем проведения 

дополнительных занятий в согласованное с Заказчиком время, либо произвести перерасчет 

стоимости Услуг; 

3.1.4. произвести перерасчет стоимости Услуг в количестве не более 2 (двух) тренировок в 

месяц, пропущенных Обучающимся по болезни (в случае предъявления медицинской 

справки), путем уменьшения стоимости оплаты Услуг в месяце, следующем за месяцем, в 

котором тренировки были пропущены. При пересчете стоимости Услуг из-за пропущенных 

тренировок по медицинской справке, расчет ведется на основе того, что в один календарный 

месяц проводится 9 (девять) тренировочных занятий; 

 

При пропуске большего количества тренировок по медицинской справке Обучающийся 

отрабатывает остальные пропущенные тренировки с иными группами подготовки согласно 

расписанию Исполнителя. Занятия, пропущенные по любым причинам (кроме болезни с 

предъявлением справки) — не компенсируются; 

3.1.5. произвести перерасчет стоимости Услуг по болезни согласно п.3.1.4 при 

предоставлении Заказчиком фотографии медицинской справки посредством приложения 

Viber на номер телефона +375 44 55 33 189; 

3.1.6. своевременно (не менее, чем за 2 (два) дня) оповещать Заказчика о переносе времени 

начала занятий или их отмене. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. отказать в предоставлении услуг Заказчику за грубое нарушение Техники безопасности, 

которая является Приложение №1 к договору (далее – техника безопасности). 

Неиспользованные занятия в данном случае не компенсируются; 

3.2.2. в случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или 

обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок 

оказания Услуг; 

3.2.3. переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами выходных дней 

по решению Правительства Республики Беларусь; 

3.2.4. осуществлять замены заявленных тренеров в связи с болезнью; 

3.2.5. требовать врачебного осмотра при наличии явных признаков, указывающих на то, что 

состояние здоровья Обучающегося может представлять угрозу здоровью других 

обучающихся или персонала, а в случае подтверждения этих признаков временно прекратить 



в одностороннем порядке оказание Услуг. При подозрении на наличие у Обучающегося 

острого и (или) хронического инфекционного и (или) кожного заболевания Исполнитель 

оставляет за собой право временно отстранить Обучающегося от посещения занятий до 

полного выздоровления 

3.2.6. определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного 

процесса; 

3.2.7. отказаться от настоящего договора в случае нарушения Заказчиком или Обучающимся 

его условий; 

3.2.8. при исполнении настоящего договора привлекать третьих лиц; 

3.3. Законный представитель Обучающегося и Обучающийся обязуются: 

3.3.1. соблюдать технику безопасности, правила личной гигиены, дисциплину; 

3.3.2. проявлять уважение к тренерскому составу, администрации, персоналу Исполнителя и 

к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

3.3.3. иметь при посещении занятий всё необходимое, в соответствии с Приложением №1; 

3.3.4. направлять Обучающегося на медицинское обследование не реже 2 раз в год. 

Предоставить медицинскую справку в течение 7 (семи) дней после начала занятий по 

результатам обследования, допускающую к занятиям групп подготовки; 

3.3.5. сообщать персоналу Исполнителя об изменении контактного телефона; 

3.3.6. заблаговременно письменно извещать тренера посредством приложения Viber о 

невозможности посещения занятий и о причинах данного отсутствия. 

3.3.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя, других посетителей, спортсооружения; 

3.3.8. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и спортсооружения, в 

котором оказываются Услуги в результате действий Заказчика или Обучающегося в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

3.3.9. не передавать права посещения тренировок третьим лицам; 

3.3.10. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

3.3.11. осуществлять оплату стоимости обучения в сроки в соответствии с договором. 

3.4. Законный представитель Обучающегося обязуется: 

3.4.1. довести до сведения Обучающегося условия договора, в том числе его права и 

обязанности, включая необходимость соблюдения техники безопасности. 



3.4.2. разъяснить Обучающемуся технику безопасности; 

3.5. Обучающийся обязуется: 

3.5.1. посещать занятия согласно расписанию Исполнителя; 

3.5.2. при посещении занятий внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без 

присмотра. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности 

не несет; 

3.6. Заказчик вправе: 

3.6.1. получить Услуги, предусмотренные договором; 

3.6.2. запрашивать у Исполнителя предоставление информации по всем вопросам, 

касающимся надлежащего оказания Услуг Исполнителем; 

3.6.3. в одностороннем порядке отказаться от договора. В этом случае Заказчик обязан 

письменно предупредить Исполнителя за 10 дней до даты расторжения договора. 

3.6.4. получить доступ к личному кабинету Обучающегося после оплаты за первый месяц 

занятий. 

3.7. Обучающийся вправе: 

3.7.1. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания Услуг, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

3.8. Заказчику и Обучающемуся запрещается: 

3.8.1. вмешиваться в процесс занятий, требовать изменения формата занятий, давать 

рекомендации тренеру и иным работникам Исполнителя. 

4. Цена и порядок расчетов. 

4.1. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с Прейскурантом цен, который 

размещается на сайте Исполнителя по адресу: http://kids.fsarsenal.by и является неотъемлемой 

частью договора с учетом заказываемых Заказчиком Услуг и периода их оказания. Оплата 

производится без НДС. 

4.2. Стоимость услуг определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом 

руководителя Исполнителя и на момент заключения договора указывается в прейскуранте 

цен. 

4.4. Все расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме исключительно в 

белорусских рублях. 



4.5. Оплата услуг осуществляется путем 100% предварительной оплаты не позднее 1-ого 

числа месяца за месяц, в котором Услуга будет оказана (например, за октябрь оплата 

производится до 1-ого октября). 

4.6. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком по реквизитам Исполнителя согласно п. 

8.2. данного Договора одним из следующих способов: кассы банков, платежные терминалы, 

произвольный (он же свободный, индивидуальный, платеж по реквизитам и прочее) платеж в 

интернет-банке, интернет-каналы, Белпочта. 

4.7. Стоимость обучения, предусмотренная договором, может изменяться в связи с 

изменением конъюнктуры рынка и других факторов, определяющих цену за обучение. 

Изменение стоимости обучения утверждается приказом Исполнителя, который в течение 7 

календарных дней доводится до сведения Заказчика путем опубликования нового 

Прейскуранта цен на сайте Исполнителя по адресу: http://kids.fsarsenal.by не менее чем за 30 

(тридцать) дней до изменения цен. 

4.8. В случае нарушения условий договора Заказчиком или Обучающимся Договор может 

быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Заказчика или Обучающегося в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком или 

Обучающимся обязательств по настоящему договору, нарушения Техники безопасности. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 

Заказчика, и травмы, полученные до либо после проведения занятия. 

5.4. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу. 

Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.5. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

оказания услуг с учетом соблюдения Заказчиком или Обучающимся Приложения №1 данного 

Договора. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, 

землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после 

заключения договора. Освобождает стороны от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств также запрет на совершение действий, 

составляющих содержание обязательств, исходящий от правительства и парламента. 



6.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на 

время действия соответствующего обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна 

немедленно (однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления и прекращения) в 

письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке 

действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства. 

7. Иные условия Договора. 

7.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить настоящий договор, разместив 

новую редакция договора на сайте http://kids.fsarsenal.by не позднее чем за 1 (один) месяц до 

изменения договора. 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента 

расторжения настоящего договора. 

7.3. Услуги по Договору считаются оказанными Заказчику в случае отсутствия письменной 

претензии и мотивированного отказа от приемки работ Заказчика по оказанным Услугам в 

течение 5 (пяти) дней с момента окончания оказания Услуг, которыми являются последний 

день календарного месяца, и означает, что обязательства со стороны Исполнителя считаются 

выполненными в полном объеме и Услуги считаются принятыми Заказчиком без претензий к 

объему, качеству и срокам исполнения. Первичный учётный документ составляется в 

одностороннем порядке. 

7.4. Настоящий договор заключен по месту нахождения Исполнителя. 

7.5. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а 

при недостижении согласия — в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. Споры, возникающие при исполнении договора и не разрешенные путем 

переговоров, рассматриваются в суде по месту нахождения Исполнителя. 

8. Реквизиты и подписи сторон. 

8.1. Исполнитель и Заказчик безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать 

информацию, указанную им при оформлении заказа на предоставление Услуг в соответствии 

с пунктом 2.2 настоящего Договора. 

 

 

 

 

 



 

8.2. Реквизиты Исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Арсенал-17» 

220069, г. Минск, ул. Щорса, д. 4Б, каб. 178 

р/с BY14OLMP30120005971270000933 

Банк ОАО «Белгазпромбанк», код банка OLMPBY2X 

УНП 192792234 

Приложение № 1 к договору 

о платных услугах в сфере образования 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Общие положения инструкции по охране труда на занятиях по футболу на занятиях 

по футболу 

1.1. Данная инструкция по охране труда на занятиях по футболу разработана для детей, 

занимающихся футболом, выполняющих на тренировках различные упражнения по футболу 

и участвующие непосредственно в самой игре. 

1.2. Уроки по футболу включают в себя следующие разделы: 

 Техническая подготовка. 

 Тактическая подготовка. 

 Скоростно-силовая подготовка: развитие быстроты, реакции, ловкости и координации. 

1.3. К тренировкам по футболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

получившие справку о том, что ребенок может заниматься футболом, а также изучившие 

инструкцию. 

Занятия проводятся на стадионе или спортивном зале. 

1.4. Учащиеся занимаются в спортивной форме и обуви установленного образца с учётом 

всех санитарно-гигиенических требований и норм. 

1.5. Учащиеся, не допущенные к занятиям, по причине отсутствия надлежащей спортивной 

формы, болезни, плохого самочувствия и др. 

Тренировка начинается и заканчивается согласно установленному Расписанию Исполнителя. 

1.6. Учащийся должен: 

 бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его 

не по назначению; 

быть внимательным при перемещениях по спортивным объектам; 

знать и выполнять настоящую инструкцию; 



За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от 

участия в тренировочном процессе. 

1.7. Тренер и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

1.8. О каждом несчастном случае произошедшем с обучающимися тренер занятий обязан 

немедленно сообщать администрации, оказать первую помощь пострадавшему. 

1.9. В процессе занятий по футболу обучающиеся должны соблюдать правила проведения 

спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

2. Требования безопасности перед началом занятия футболом 

2.1. Перед тренировкой учащиеся переодеваются в раздевалках в надлежащую спортивную 

форму. В раздевалках соблюдается чистота и порядок. 

2.2. Перед началом тренировки учащиеся проходят инструктаж по охране труда, о чём 

делается запись в соответствующем журнале регистрации проведения инструктажа по 

вопросам охраны труда. 

3. Требования безопасности во время занятий футболом 

3.1. На тренировках по футболу учащиеся выполняют программные упражнения. 

3.2. На занятиях по футболу учащиеся выполняют следующие требования: 

 без разрешения тренера запрещается брать и бросать мячи; 

 обязательно выполнять общую и специальную разминки; 

 при выполнении упражнений с мячами, мячи передавать точно, не резко, по команде 

тренера останавливать мяч ногой; 

 во время работы с мячами быть внимательным, собранным, выполнять команды и 

распоряжения тренера; 

 во время учебной игры соблюдать правила, вести себя корректно по отношению к 

сопернику; 

 учащимся овладевать основными приёмами обращения с мячом на месте и в движении 

в облегчённых условиях и при учёте основных тактических правил; 

 во время технической тренировки учащийся должен уделять одинаковое внимание 

разминке и развитию обеих ног; 

3.3. На тренировках по футболу учащиеся овладевают методами самоконтроля. При плохом 

самочувствии на тренировке учащийся должен прекратить занятие, обязательно уведомить 

тренера и обратиться в медпункт. 

3.4. Во избежание травмирования при проведении занятий по футболу, учащиеся должны: 

 внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять; 



 брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера; 

 выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 

 при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервал и дистанцию; 

 быть внимательным при перемещениях по спортивной площадке: не мешать другим, 

не ставить подножек, избегать столкновений; 

 не покидать территорию спортивной площадки без разрешения. 

4. Требования техники безопасности по окончании занятия футболом 

4.1. По команде тренера, учащиеся организованно строятся в шеренгу. 

4.2. После подведения итогов тренировки и заминки, учащиеся строем покидают спортивную 

площадку и расходятся по раздевалкам, избегая столкновений. 

4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с 

мылом. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях при занятии футболом 

5.1. В процессе работы предупреждать возникновение аварийных ситуаций: 

 не курить в спортивных помещениях 

 не приносить отравляющие вещества и не распылять их в раздевалках, спортивных 

помещениях, на территории спорткомплекса; 

 не приносить взрывоопасные вещества; 

 не уходить самовольно с тренировки; 

 не оставаться в раздевалках на время тренировки; 

 в случае аварийной ситуации, следовать указаниям тренера. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ООО «Арсенал-17» 

Химион Е.В. 

«01» августа 2020 г. 

Прейскурант цен на услуги (действует с 01.08.2020 г.) 

ЦЕНА за 1 месяц: 

Услуга Количество занятий Стоимость 

Групповые занятия для 

детей 3-4 лет 

8-9 в месяц 109 бел р 

Групповые занятий для 

детей 5-6 лет 

8-9 в месяц 87 бел р 

Скидки 

 20% на второго ребенка, если одновременно занимается 2 и более человек из одной 

семьи 



 

 

 


