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Публичный договор
возмездного оказания образовательных услуг
г. Минск
Настоящий Публичный договор возмездного оказания образовательных услуг (далее – Договор) является
Договором присоединения и определяет порядок оказания возмездных образовательных услуг, а также взаимные
права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «Стандарт
Хай Тек», в лице директора Бракоренко Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и гражданином(кой), именуемым(ой) в дальнейшем «Заказчик»,
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику заказанные им возмездные образовательные услуги (далее услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Исполнитель обязуется оказать услуги лично, а также вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц
(субисполнителей).
1.2. Действующий систематизированный перечень оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг
с ценами (далее – Прейскурант) приведен на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
http://pro-sensys.by/obuchayushchie-kursy/ (далее – сайт) и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Дата и время оказания услуг (далее – Расписание) размещены на сайте Исполнителя в сети Интернет по
адресу: http://pro-sensys.by/raspisanie/. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить дату и (или) время
оказания услуг (в пределах 30 (тридцати) рабочих дней), о чем обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2
(два) дня до ранее заявленной даты оказания услуг. Исполнитель сообщает Заказчику о месте проведения услуг
не позднее, чем за 1 (один) день до даты оказания услуг.
1.4. Факт оказания услуг по Договору оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акт).
Исполнитель в последний день оказания услуг передает Заказчику подписанный и скрепленный своей печатью
акт в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон. Заказчик обязан возвратить Исполнителю один
экземпляр подписанного и скрепленного своей печатью акта не позднее 5 (пяти) дней с момента его получения от
Исполнителя. В случае неполучения Исполнителем подписанного и скрепленного печатью Заказчика акта в
указанный срок, такой акт считается подписанным Заказчиком, а услуги – оказанными надлежащим образом.
1.5. Заказчик вправе не позднее 3 (трех) дней, предшествующих дате начала оказания услуг, отказаться от
договора, направив письменное уведомление любым доступным способом. В указанном случае Исполнитель
возвращает Заказчику уплаченные денежные средства в полном объеме.
1.6. В случае выяснившейся невозможности оказания услуг по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя, а
также в случае отказа Заказчика от оказания услуг в срок, указанный в п. 1.4. договора, Исполнитель обязуется
возвратить Заказчику денежные средства, уплаченные в соответствии с п. 3.2. договора, не позднее 5 (пяти)
банковских дней с даты, когда услуги в соответствии с договором должны были быть оказаны.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на
себя обязательство по оказанию возмездных образовательных услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за указанными услугами. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному
лицу перед другим в отношении заключения настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных
законодательством.
2.2. Размещение настоящего Договора на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://shop.pro-sensys.by/
является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованный
неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. 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).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком
заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.
2.5. 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).
2.6. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя и текстом настоящего Договора, Заказчик сообщает о своем
желании получить возмездную образовательную услугу в соответствии с п.1.1. настоящего Договора путем
выбора интересующего курса в Расписании, размещенном на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
http://pro-sensys.by/raspisanie/ и нажатия на кнопку «Записаться».

2.7. Заказчик заполняет регистрационную форму, предложенную системой, с указанием следующей
информации:
2.7.1. сведений, идентифицирующий Заказчика (фамилия, имя, адрес электронной почты, номер телефона);
2.7.2. другой информации, обязательной в соответствии с формой.
2.7. После заполнения регистрационной формы и нажатия на кнопку «Записаться» Заказчику будет предложено
произвести оплату (совершить акцепт).
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется в соответствии с
утвержденным Исполнителем Прейскурантом, размещенным на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
http://pro-sensys.by/obuchayushchie-kursy/, действующим непосредственно на дату заключения настоящего
Договора.
3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты.
3.3. Способы оплаты:
3.3.1. оплата безналичным платежом на расчетный счет Продавца;
3.3.2. оплата через ИНТЕРНЕТ в режиме реального времени непосредственно после оформления заказа
(посредством провайдера электронных платежей belassist.by).
3.4. Датой заключения настоящего Договора считается дата совершения платежа, указанная в подтверждении об
оплате.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель имеет право:
определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
привлекать для оказания услуг третьих лиц (субисполнителей);
требовать соблюдения Заказчиком Правил техники безопасности, бережного отношения к имуществу
Исполнителя и третьих лиц;
при однократном грубом нарушении Правил техники безопасности Заказчиком отказаться от оказания
услуг. В этом случае услуги подлежат оплате Заказчиком в полном объеме;
в случае причинения вреда Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, требовать от
Заказчика возмещения причиненного вреда в полном объеме в соответствии с законодательством;
вносить изменения в Договор путем публикации изменений на сайте и размещения уведомления о
совершенных изменениях в Договоре.
4.2. Исполнитель обязуется:
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с
установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
ознакомить Заказчика под роспись с Правилами техники безопасности;
по окончании обучения выдать слушателю справку об обучении установленного образца.
4.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с пунктом 1.1
настоящего договора.
4.4. Заказчик обязуется:
оплатить услуги в сроки и в порядке, указанные в п. 3.2, 3.3. договора;
внести в регистрационную форму достоверные данные;
ознакомиться под роспись с Правилами техники безопасности;
соблюдать Правила техники безопасности, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих. При однократном грубом нарушении Правил техники безопасности Заказчиком
Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг. В этом случае услуги подлежат оплате Заказчиком в
полном объеме;
добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся,
иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
бережно относиться к имуществу Исполнителя;
в случае причинения вреда Заказчиком имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, возместить
причиненный вред в полном объеме в соответствии с законодательством.
5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. В этом случае
установленные сроки по исполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение
которого действуют возникшие обстоятельства.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы или существенного изменения обстоятельств,
обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных недель и не
обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Исполнителем путем
направления уведомления другой стороне.
В случае расторжения Договора в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель
возвращает Заказчику полученные денежные средства за минусом фактически понесенных Исполнителем
расходов в течение 30 (тридцати) календарных дней.
5.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут
служить свидетельства и/или официальные подтверждения соответствующих компетентных государственных
органов.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ.
6.1. Публичный договор вступает в силу с момента акцептирования Заказчиком условий настоящего Договора и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Исполнитель имеет право в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, известив об
этом Заказчиков путем размещения информации о таких изменениях или новой редакции Договора на сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://shop.pro-sensys.by/.
6.3. На оказание услуг, заказанных и оплаченных до вступления в силу изменений в Договор, распространяется
редакция Договора, действовавшая на момент оплаты услуг.
6.

7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Стороны обязуются разрешать все возникающие споры и разногласия путем переговоров, а при
недостижении согласия – в судебном порядке в суде Заводского района г. Минска. До обращения в суд по спору,
возникшему из настоящего Договора или в связи с ним, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая претензию, обязана
дать письменный ответ о результатах её рассмотрения в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.
7.2 Акцептируя настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
условиями настоящего Договора, в частности подтверждает что:
выражает свое согласие на осуществление Исполнителем и/или третьими лицами по заданию
Исполнителя фото- и видеосъемки Заказчика, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с
Заказчиками (представителями Заказчика) в рекламных и иных целях без получения дополнительного согласия
на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе
размещение в средствах массовой информации;
выражает свое согласие на осуществление Исполнителем сбора, обработки, хранения, использования,
указанных в регистрационной форме персональных данных Заказчика согласно ст.ст. 17 и 18 Закона Республики
Беларусь №455-З «Об информации, информатизации и защите информации»;
выражает свое согласие на использование контактных данных Заказчика для рекламной рассылки,
рассылки новостей Исполнителя (партнеров Исполнителя), приглашений на мероприятия Исполнителя
(партнеров Исполнителя), информационных опросов и пр.
7.3. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, будет признано
незаконным или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет недействительность остальных
условий настоящего Договора.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством Республики Беларусь.
7.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.

