ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания Услуг по организации и проведению курса английского языка
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок оказания услуги по
организации и проведению курса английского языка, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений
между Частным предприятием «Информационно-образовательный центр «Аспект», и гражданином, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и
проведению курса английского языка (групповые занятия) для Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги.
1.2 Срок оказания услуг: семестр (12 недель) в объёме 72 академических часов (академический час равен 40 минутам).
2 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет 540,00 (пятьсот сорок рублей, 00 копеек).
2.2 Услуги оплачиваются посредством внесения денежных средств в белорусских рублях в кассу Исполнителя в
следующем порядке:
- оплата производится тремя платежами: первый платёж, 180,00 (сто восемьдесят рублей, 00 копеек), – до даты начала
оказания услуг; второй платёж, 180,00 (сто восемьдесят рублей, 00 копеек), – не позднее 4 недели семестра; третий
платёж, 180,00 (сто восемьдесят рублей, 00 копеек), – не позднее 8-ой недели семестра; или
- оплата производится двумя платежами: первый платёж 280,00 (двести восемьдесят рублей, 00 копеек), – до начала
оказания услуг, второй платёж, 280,00 (двести восемьдесят рублей, 00 копеек), – не позднее 6-ой недели после начала
обучения; или
- 100% стоимости услуг, 540,00 (пятьсот сорок рублей, 00 копеек) до даты начала оказания услуг.
2.3 Оплата за каждый последующий семестр производится до истечения предыдущего. В случае неисполнения
Заказчиком обязанностей по оплате, предусмотренных п. 2.2, Исполнитель вправе отказать в оказании услуг. При
неоплате, либо несвоевременной оплате за обучение, Заказчик может быть отчислен из группы, с последующим
восстановлением только при наличии свободного места в соответствующей группе и оплате 100% стоимости
последующего периода обучения. В случае нарушения сроков оплаты согласно п.2.1 и 2.2 перерасчёт пропущенных
занятий не производится.
2.4.1 В случае разовых пропусков занятий по инициативе Заказчика, ранее внесённая сумма оплаты обучения возврату
не подлежит.
2.4.2 В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь) при наличии документального подтверждения
(медицинская справка), 50 % платы за эти занятия переносится в счёт следующего платежа, а Заказчик изучает
пропущенный учебный материал на специально организованном дополнительном занятии с помощью преподавателя.
2.4.3 В случае, если пропущенное занятие – тест, то оно оплачиваются в объеме 100%, а тест проводится на специально
организованном дополнительном занятии или онлайн с помощью преподавателя.
2.4.4 В случае пропуска по иным причинам, не указанным в договоре, деньги за пропущенные занятия не
пересчитываются и не возвращаются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
3.1 Заказчик обязуется:
3.1.1 производить оплату своевременно и в порядке, определенном настоящим договором;
3.1.2 бережно относиться к имуществу Исполнителя, предоставленному при оказании услуг, а в случае причинения
ущерба возместить его стоимость;
3.1.3 соблюдать установленное расписание проведения занятий;
3.1.4
своевременно принять оказанные Исполнителем услуги.
3.2 Заказчик имеет право:
3.2.1 пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для оказания услуг.
3.3 Исполнитель обязуется:
3.3.1 качественно и в срок, оговоренный договором, оказать услугу;
3.3.2 обеспечить условия необходимые для оказания услуг.
3.4 Исполнитель имеет право:

3.4.1 определять порядок и режим оказания услуг, а также вносить в них изменения, предварительно уведомив Заказчика
до вступления изменений.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1 На последнем занятии, определенного договором периода, либо ранее Исполнитель осуществляет тестирование
Заказчика на предмет получения им знаний по объему вычитанных часов, на основании которого услуги считаются
оказанными в отчетном периоде.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Условия настоящего договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон путем подписания
дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
5.2 К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 656-682 ГК РБ) и положения о бытовом
подряде, если это не противоречит статьям 733-737 ГК, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
5.3 Настоящий договор может быть расторгнут:
5.3.1
в одностороннем порядке, при неисполнении одной из сторон своих обязанностей;
5.3.2
по желанию одной из сторон, с предварительным не менее чем за одну неделю письменным заявлением.
5.4 При расторжении настоящего договора в порядке, предусмотренном п. 5.3.2 подлежат оплате фактически оказанные
услуги до получения письменного заявления (определяется по количеству фактически вычитанных академических часов),
при этом излишне уплаченные суммы подлежат возврату за вычетом уплаченных налогов.
5.5 При невозможности оказания услуг Исполнителем, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном
объеме.
5.6 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,
Заказчик возмещает Исполнителю фактически оказанные услуги и понесенные им расходы.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в
соответствии с которым Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределённого
круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
6.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя (https://elt-aspect.by/programmes)
является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованным
неопределённому кругу лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
6.3. Заключение настоящего Договора производится путём присоединения Заказчика к настоящему Договору, т.е.
посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и
оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
6.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком
заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
6.5. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его акцепта, считается заключённым в простой письменной
форме.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель:
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг
«Информационно-образовательный центр «Аспект»
212030, г. Могилев, ул. Правая Дубровенка, 31
р/с BY94PJCB30123013261000000933
ОАО «Приорбанк» ЦБУ 300, г. Могилев PJCBBY2X
УНП 790401239
Тел. +375297402605, +375293798266, 647257

Заказчик:
Ф.И.О.
паспорт:
выдан:
дата выдачи:
адрес:
тел.

