
 

 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 на предоставление услуг дополнительного образования № 001 

 

 

 

Утвержден  01.10.2021г. 

 

 

             Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ЦЕНТР «БИЗНЕС-МАКСИМУМ  

ПЛЮС», в лице директора Шурминой  Светланы Ивановны , именуемое  в дальнейшем 

Исполнитель, действующего  на основании Устава с одной стороны,  и физическое лицо ,  

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик , с другой стороны, заключили настоящий договор оферты о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере 

дополнительного образования: исполнитель обязуется организовать и провести за счет собственных 

и привлеченных сил обучение по одной из тем, указанных на сайте http://kursyplus.by  ,  а Заказчик – 

своевременно оплатить услуги Исполнителя.  

1.2.Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым 

Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию платных услуг в сфере образования в 

соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора и осуществляет их в отношении каждого физического 

лица.  

 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 В целях настоящего договора нижеприведенные термины и определения используются в 

следующих значениях: 

Оферта - публичное предложение Исполнителя, адресованное Заказчику, которое достаточно 

определенно и выражает намерение Исполнителя заключить с Заказчиком настоящий договор на 

условиях, определенных в нем. 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком Оферты путем 

осуществления действий, указанных в настоящем договоре. 

Заказчик - лицо, осуществившее оплату услуг и являющееся потребителем образовательных 

услуг по настоящему договору, либо лицо, осуществившее оплату услуг и являющееся законным 

представителем несовершеннолетнего лица – потребителя образовательных услуг по настоящему 

договору. 

Сайт – информационный ресурс Исполнителя, расположенный по адресу в сети Интернет 

http://kursyplus.by, включая все страницы, графическое, видео- фото- текстовое и иное содержимое. 

Чат – средство обмена сообщениями по компьютерной сети, созданное Исполнителем 

посредством мессенджеров Telegram или Viber, которое дает возможность Исполнителю и Заказчику 

общаться в режиме реального времени для полного и качественного оказания услуг в рамках 

настоящего договора. 

Участники индивидуальных/парных/групповых занятий – Заказчики, которые осуществили 

заказ услуг. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

       3.1. Публикация (размещение) текста настоящего договора на сайте является официальным 

предложением Исполнителя (Офертой) неопределенному кругу лиц к заключению настоящего 

договора на условиях, определенных в нем и указанных на сайте (п.2 ст.407 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

3.2. Настоящий договор является публичным договором (ст.396 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию Услуг в отношении каждого лица, кто обратился к нему за указанными Услугами. 

3.3. Настоящий Договор также является договором присоединения (ст.398 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь) и заключается путем присоединения Заказчика к предложенным 

Исполнителем условиям настоящего договора, опубликованным на сайте, в целом без каких-либо 

условий, оговорок, изъятий и дополнений. 

http://kursyplus.by/


3.4. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что обладают необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми иными правами и полномочиями, необходимыми и достаточными 

для заключения и исполнения настоящего договора. 

3.5. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего договора (Оферты) является 

предоплата Заказчиком заказанных им Услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.6. Договор признается заключенным в момент получения Исполнителем, направившим 

оферту, ее акцепта (п.1 ст.403 Гражданского кодекса Республики Беларусь), и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. Датой осуществления акцепта по настоящему договору 

считается дата поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя в счет 

предоплаты заказанных Услуг. 

3.7 Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя и текстом настоящего Договора, 

размещаемых на Сайте Исполнителя http://kursyplus.by в сети Интернет, Заказчик формирует 

электронную заявку (далее – Заявка) с использованием формы, размещаемой на Сайте Исполнителя в 

сети Интернет или через сообщения с Социальных сетях или любом мессенджере заказчика (Скайп, 

Вайбер, Вотсап) либо устно по номерам телефонов Исполнителя. В Заявке в обязательном порядке 

должны быть указаны: наименование оказываемой платной услуги в сфере образования в 

соответствии с Прейскурантом Исполнителя, при необходимости ее описание; сведения, 

идентифицирующие Заказчика; другая информация, обязательная в соответствии с формой Заявки. 

3.8 . На основании полученной Заявки Исполнитель направляет Заказчику счет (квитанцию) на 

оплату (предоплату) выбранной платной услуги в сфере образования в электронном виде. 

3.9. СРОК ОБУЧЕНИЯ составляет количество академических часа(ов) (1 час = 40 минут), 

указанных на сайте . 

3.9.1.СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ определяется исходя из затрат на обучение, устанавливается 

Исполнителем самостоятельно и на момент заключения настоящего договора составляет сумму 

указанную на сайте. 

3.9.2. Начало обучения – по мере комплектования группы 

3.9.3. Местом заключения настоящего Договора является адрес нахождения Исполнителя. 

3.9.4.  Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что: 

- подтверждает, что информация, которую он предоставляет в Заявке, является полной, 

достоверной и точной; 

- осознает и соглашается, что информация, предоставленная им в Заявке, может быть доступна 

третьим лицам в силу требований законодательства Республики Беларусь; 

-. подтверждает, что ознакомлен с тем, что в случае если какое-либо из условий настоящего 

Договора утратит силу, будет признано незаконным или будет исключено из настоящего Договора, 

то это не влечет недействительность остальных условий настоящего Договора; 

- соглашается на запись, фотосъемку и видеосъемку, изображения и (или) голоса Заказчика во 

время обучения, их публикацию Исполнителем на Сайте или в Социальных сетях Исполнителя, а 

также в любом средстве массовой информации, включая, помимо прочего, телевидение, радио, 

Интернет, газеты, журналы и другие средства рекламы или маркетинга в связи с настоящим 

обучением и (или) иными мероприятиями Исполнителя. Заказчик не имеет право на какое-либо 

вознаграждение за такое использование; 

- Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных 

уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями 

настоящего Договора, в том числе с изменением Прейскуранта Исполнителя) признается согласием и 

присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора (п. 3 ст. 159 Гражданского 

Кодекса Республики 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего договора, определяется исходя из 

выбранной Заказчиком программы обучения и размещается на сайте.  

4.2. Оплата Услуг по настоящему договору производится Заказчиком на условиях предоплаты в 

соответствии с данными, отраженными в квитанции, которая направляется Исполнителем Заказчику 

в чат. Оплата Услуг производится посредством безналичного банковского перевода денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя согласно реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего 

договора либо в квитанции. Обязанность Заказчика по осуществлению оплаты в рамках настоящего 

договора считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Все расходы, связанные с проведением платежей, несет Заказчик. 



4.3Документом, подтверждающим право посещать занятия, является квитанция об оплате, 

которая предоставляется Исполнителю или преподавателю Исполнителя в электронном либо 

печатном виде. 

4.4 При оплате Услуг Заказчику необходимо обязательно указать следующие данные: сумму 

платежа; назначение платежа ,  свою фамилию, имя, отчество 

4.5  Внесённая предоплата не возвращается в случае если:  

- Заказчик не отвечает на указанные им телефоны, номера указаны неверно либо недоступны; 

- Заказчик по собственной инициативе отказался от посещения занятий до их начала либо в 

процессе обучения. 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику согласно выбранной последним программы 

обучения и графика занятий, составляемых и утверждаемых Исполнителем в одностороннем 

порядке. 

5.2. Программы обучения размещаются на сайте и могут изменяться Исполнителем в 

одностороннем порядке. 

5.3. Заказчик либо представляемое им лицо самостоятельно применяют в повседневной жизни 

информацию (знания), полученные от Исполнителя в ходе посещения занятий. Исполнитель не несет 

ответственности за любые результаты применения Заказчиком либо представляемым им лицом 

информации (знаний), полученных от Исполнителя в ходе посещения занятий, и их субъективные 

ожидания в достижении какого-либо конкретного результата. Достижение Заказчиком или 

представляемым им лицом конкретного результата при получении от Исполнителя Услуг в рамках 

настоящего договора полностью зависит от Заказчика или представляемого им лица по объективным 

причинам. 

5.4. В случае выбора Заказчиком программы обучения «Индивидуальные занятия», «Парные 

занятия», количество занятий определяется совместно с Исполнителем и содержится в чате, который 

создает Исполнитель и в который добавляет Заказчика (Заказчиков). 

5.5. В случае выбора Заказчиком программ обучения в рамках групповых занятий, Услуги 

оказываются Исполнителем по мере набора группы численностью от 3 до 8 человек. Для групповых 

занятий Исполнитель создает общий чат для группы и добавляет в него всех участников. 

5.6. В случае выбора Заказчиком места обучения в формате онлайн, Стороны контактируют и 

обмениваются информацией посредством чата, в который Исполнитель добавляет Заказчика 

(производят переписку, направление ссылок для проведения занятий по видеосвязи в Zoom и др.). 

5.7. Сдача-приемка оказанных услуг производится Сторонами в соответствии с условиями 

настоящего договора путем оформления акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту – «акт 

сдачи-приемки»), в котором Исполнитель указывает количество проведенных занятий с указанием 

дат их проведения. Акт сдачи-приемки составляется и подписывается Исполнителем единолично в 

соответствии с абз.2 п.1 Постановления Министерства Финансов Республики Беларусь от 12 февраля 

2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов». 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

6.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса; 

6.2. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с 

пунктом 1 настоящего договора; 

6.3. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами; 

6.4. Заказчик обязуется: 

-  Внести предоплату в размере 50% до первого занятия, и оплатить в полном размере 

стоимость обучения выбранного курса, установленном на момент записи, после первого занятия.                                                   

6.5. Добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ; 

6.5. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

6.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

6.6.1. Исполнитель обязан: 

6.6.2. Организовать и провести обучение в соответствии с Программой; 

6.7. Заказчик (Слушатель) имеет право: 



6.8. Посещать все мероприятия, предусмотренные программой, задавать вопросы лекторам. 

6.9. Заказчик не вправе распространять, а также передавать материалы, используемые и/или 

предоставленные Исполнителем Заказчику в процессе обучения, в том числе раздаточные материалы, 

материалы презентации, видео- и аудиозаписи Исполнителя, третьим лицам либо иным образом 

нарушать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

7.2. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5 настоящего договора, 

Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день 

просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты; 

7.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

8.1.Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном п. 1.3. 

настоящего Договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Договор изменяется и расторгается в соответствии с условиями настоящего Договора, 

законодательством Республики Беларусь; 

8.3. все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров, а 

при недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

8.6. Настоящий договор составлен в одном экземпляре, имеющий одинаковую юридическую 

силу для каждой из сторон; 

8.7. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств; 

8.8. Договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

8.9. Вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями; 

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

при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

9.  Адреса и реквизиты Сторон. 

9.1. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, 

указанную им при оформлении Заявки, в том числе указанную в платежном документе на оплату 

обучения. 

9.2. Реквизиты Исполнителя 

 

Исполнитель: 

 

Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «ЦЕНТР «БИЗНЕС-

МАКСИМУМ ПЛЮС» 

Гродненская обл. Щучинский р-н. д. 

Ищельняны,14 

тел. 8029-782-03-18 

УНН 590354440 ОКПО 300362914000 

р/с BY70RSHN30126314400190000000, 

код RSHNBY2X 

Региональное представительство  

ЗАО «Банк «Решение» ЦБУ 04/03 г. 

Гродно  

Эл.адрес 7820318@mail.ru 

Cайт  http://kursyplus.by 

  

 

 

 



Оплата через ЕРИП: 

 

Для этого в перечне ЕРИП перейдите в раздел : 

Образование и развитие 

Дополнительное образование для взрослых 

Прочее образование для взрослых 

Гродно и Гродненская область 

Центр Бизнес-Максимум Плюс 

Далее номер договора   (001)  

Далее фамилия, имя, отчество 

Сумма 


