
Учебный центр «Шаг в будущее» 

Договор публичной оферты 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором ГУО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки в области 

технологий информатизации и 

управления» Белорусского 

государственного университета 

«______» _______________ 2022г. 

 

Настоящий Публичный договор о платных услугах в сфере 

дополнительного образования (далее – Договор) определяет 

порядок оказания платных услуг в сфере дополнительного 

образования, а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между ГУО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки в области технологий 

информатизации и управления» Белорусского государственного 

университета в лице начальника учебного центра «Шаг в 

будущее» Шарпио Ж.Г., действующего на основании 

Доверенности №9.4-18/22 от 03.03.2021г., в дальнейшем 

именуемым «Исполнитель», и потребителем услуг, именуемым 

в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) 

публичное предложение (оферту) о заключении настоящего 

Договора. 

ТЕРМИНЫ 

ЗАКАЗЧИК – физическое лицо, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, которому предоставляется 

услуга и совершившее акцепт договора, либо законный 

представитель (родители, усыновители (удочерители), опекуны, 

попечители) несовершеннолетнего Слушателя и совершившее 

акцепт Договора. 

СТОРОНЫ – Заказчик, Исполнитель и Слушатель в рамках 

данного договора. 

СЛУШАТЕЛЬ – лицо, участвующее в образовательном 

мероприятии. 



УСЛУГА – образовательное мероприятие, оказываемое 

Исполнителем Слушателю на условиях и в соответствии с 

положениями договора и Приложений к договору. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание платных услуг в 

сфере дополнительного образования в соответствии с 

программами, разработанными Исполнителем для организации 

и проведения обучающих занятий с привлечением специалистов 

соответствующей квалификации и уровнем подготовки. 

1.2. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

этот Договор является публичным договором (публичная 

оферта), и в случае принятия (акцепта) изложенных ниже 

условий Заказчик (лицо совершившее акцепт Договора) 

обязуется выполнять условия этого Договора. 

1.3. Заказчиком может быть только лицо, достигшее 18 лет. 

Лица, не достигшие 18-летнего возраста не вправе использовать 

платные услуги без участия и согласия их совершеннолетних 

представителей – родителей, усыновителей, попечителей. 

1.4. Предметом договора является оказание Исполнителем 

образовательных услуг Заказчику или Слушателю, а Заказчик 

обязуется оплатить такие услуги в порядке и на условиях 

настоящего договора. 1.4. Действующий систематизированный 

перечень оказываемых Исполнителем платных услуг в сфере 

дополнительного образования с ценами (далее – Прейскурант) 

приведен на сайте Исполнителя в сети интернет по адресу 

exam.bsu.by (exam.by) (далее – Сайт), и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Совершение Заказчиком действий по оплате стоимости 

обучения в рамках настоящего Договора считается Акцептом 

(принятием) условий этого Договора. 

2.2. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего 

Договора является оплата Заказчиком услуг, оказываемых 

Исполнителем в порядке, предусмотренном п.3 настоящего 

Договора. 

2.3. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его 

принятия (акцепта), считается заключенным в простой 

письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь). 



2.4. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя и текстом 

настоящего Договора, Заказчик сообщает о своем желании 

получить платную услугу в сфере образования в соответствии с 

п.1.1. настоящего Договора путём телефонного звонка или 

подачи заявки через форму на сайте, в соответствии с 

контактной информацией, указанной на сайте Исполнителя. 

После чего Заказчик предоставляет Исполнителю следующую 

информацию: 

2.4.1. наименование оказываемой платной услуги в сфере 

дополнительного образования в соответствии с Прейскурантом 

Исполнителя; 

2.4.2. сведения, идентифицирующие Заказчика и Слушателя – 

фамилия, имя, контактный телефон, адрес прописки, адрес 

электронной почты, паспортные данные (серия и номер, кем и 

когда выдан), все необходимые реквизиты юридического лица. 

2.5. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант и условия 

настоящего Договора в одностороннем порядке без 

предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при 

этом публикацию измененных условий на Сайте не менее, чем 

за 1 (один) календарный день до их ввода в действие. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуги зависит от выбранного Заказчиком 

обучающего курса. 

3.2. Оплата услуг, предоставляемых по настоящему договору, 

производится в белорусских рублях на расчётный счет 

Исполнителя. 

3.3. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств 

на расчётный счет Исполнителя. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Занятия проводятся в  онлайн формате. 

4.2. Занятия проводятся по установленному Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком расписанию. Информация о 

расписании (дни и время посещения занятий), а также 

изменениях расписания доводится до сведения Заказчика и 

Слушателя индивидуально посредством телефонного разговора 

по номеру телефона, указанного Заказчиком, и/или 

посредством электронного ящика, указанного при регистрации 

Заказчика. 



4.3. В случае болезни преподавателя или возникновения 

непредвиденных обстоятельств Исполнитель вправе отменить 

либо перенести занятие, о чем должен предупредить Заказчика 

до начала проведения занятия посредством телефонного звонка 

или отправки SMS-сообщениями номер телефона, указанный 

Заказчиком при регистрации, или направления электронного 

письма на почту Заказчика. 

4.4. В случае  если Заказчик не известил Исполнителя о пропуске 

Слушателем предварительно оплаченного занятия, Услуга 

считается выполненной в полном объёме, оплата не 

возвращается, а акт оказанных услуг считается подписанным. 

4.5. В случае болезни Слушателя, подтвержденной справкой, 

денежные средства, переведённые на счёт Исполнителя, 

возвращаются Заказчику. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1 Обязанности Исполнителя: 

5.1.1. Провести обучение на высоком профессиональном уровне 

в соответствии с разработанной программой, а также 

обеспечить условия для усвоения Слушателем 

предусмотренного программой материала. 

5.1.2. Предоставить Слушателю  право доступа к личному 

кабинету в сети Интернет (при его использовании), учебно-

методическим материалам. 

5.1.3. По окончании обучения выдать Слушателю справку об 

обучении государственного образца, а при успешном 

завершении образовательной программы по выбранной теме 

дополнительно Сертификат. 

5.1.4. Предоставить Заказчику и Слушателю программу 

обучения. 

5.1.5. Информировать Заказчика о случаях нарушения условий 

настоящего Договора со стороны Слушателя, фактах совершения 

им правонарушений в процессе обучения. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. самостоятельно определять программу, уровень 

сложности и форму работы со Слушателем; 

5.2.2. не допускать на занятия Слушателя в случае отсутствия 

оплаты; 



5.2.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно; 

5.2.4. использовать работы, выполненные Слушателем во время 

обучения, в рекламных целях. 

5.3. Обязанности Заказчика: 

5.3.1. Своевременно оплачивать обучение в размере и порядке, 

установленном настоящим договором. 

5.3.2. При наличии замечаний к качеству оказанных услуг, в срок 

не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня завершения оказания 

услуг направить Исполнителю письменные возражения по 

качеству оказанной услуги. Если в течение срока, указанного в 

данном пункте Заказчик не предоставит мотивированное 

возражение по оказанной услуге, то услуга считается оказанной 

надлежащим образом. 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. Имеет право на получение предусмотренной настоящим 

договором качественной услуги в полном объёме.  

5.4.2. Имеет право знакомиться с программой обучения. 

5.4.3. Если, согласно программе выбранного образовательного 

курса, его изучение требует предварительной подготовки, 

Заказчик обязан внимательно ознакомиться с этими 

требованиями. Акцептирование данного договора означает, что 

Заказчик ознакомился с требованиями к подготовке. 

5.4.4. Имеет право досрочно прекратить договор при нежелании 

и/или невозможности получать платные услуги, уведомив об 

этом Исполнителя не позднее 2 (двух) дней до даты 

расторжения. 

5.4.5. использовать все материалы, полученные в процессе 

обучения, исключительно в личных целях. Все материалы 

обучения охраняются авторским правом. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

6.2. В случае неявки Слушателя на занятия без уважительных 

причин (заболевания, подтверждённого справкой),  



обязательства Исполнителя по пропущенным Слушателем 

занятиям считаются исполненными, а именно не возникает 

обязательств по безвозмездному восполнению пропущенного 

материала и финансовой задолженности перед Заказчиком. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок 

урегулирования споров и разногласий. 

Под обязательным досудебным порядком урегулирования 

спора стороны понимают обязанность стороны, полагающей, 

что ее права в рамках исполнения настоящего договора 

нарушены другой стороной, предъявить последней письменную 

претензию. Сторона, в адрес которой направлена претензия, 

обязана направить ответ на нее не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента получения претензии. 

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта и 

действует до выполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Государственное учреждение образования «Институт 

повышения квалификации и переподготовки в области 

технологий информатизации и управления» Белорусского 

государственного университета  

(ИПК технологий информатизации и управления БГУ) 

УНН 100336910  ОКПО 37379282 

г. Минск, ул. Кальварийская, 9-826,/ 220004, тел (017) 378 64 57 

Р/с  BY16 BLBB 3015 0100 3369 1000 1001 в  

Дирекции ОАО "Белинвестбанк" по г. Минску и Минской 

области,  

БИК BLBBBY2X 

 


