ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание образовательных услуг
Государственное учреждение образования «Академия последипломного
образования» в лице первого проректора Тарусовой Л.Г., действующего на основании
доверенности от 20.02.2019 № 3, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и физическое лицо, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили Настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению
вебинара (далее – Услуги или Обучение) на возмездной основе в соответствии с
условиями настоящей публичной оферты.
1.2. Под вебинаром в целях настоящего договора понимается он-лайн семинар в
режиме реального времени.
1.3. Заказчик принимает участие в Обучении в соответствии с условиями
данного Договора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном
сайте Исполнителя по адресу: http://www.academy.edu.by является публичным
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу
физических лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 ГК РБ).
2.2. Заключение настоящего Договора производится путем 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 ГК РБ).
2.3. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора
является оформление заявки (в т.ч. посредством электронной формы Исполнителя по
адресу: http://www.academy.edu.by/) на участие в Обучении с последующей оплатой в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 ГК РБ).
2.4. Договор действует с момента поступления оплаты на расчетный счет
Исполнителя до момента завершения обязательств между Сторонами.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Надлежащим образом оказать Услугу, предусмотренную настоящим
Договором.
3.1.2. Своевременно информировать об изменениях, возникающих в ходе
оказания Услуги путем публикации информации в сети Интернет на сайте
Исполнителя по адресу: http://www.academy.edu.by
3.1.3. Сохранять конфиденциальность личной информации участников
Обучения.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с п. 4.2. договора.
3.2.2. Сохранять конфиденциальность личной информации других участников
Обучения по любым вопросам, которые стали ему известны в ходе Обучения.
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3.2.3. Своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на адрес
электронной почты, который Заказчик указал в регистрационной форме при подаче
заявки.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора,
определяется исходя из объема, характера и продолжительности Услуг, и отражается в
документах об оплате и в публикуемых на сайте информационных материалах по
адресу: http://www.academy.edu.by.
4.2. Исполнитель предоставляет Услуги на условиях 100% предоплаты,
произведенной не позднее 2-х календарных дней до начала вебинара.
4.3. Не допускается оплата заказанных Заказчиком Услуг без получения от
Исполнителя подтверждения о возможности оказания Услуг.
4.4. Заказчик осуществляет оплату заказанных Услуг через систему «Расчет»
ЕРИП. Квитанция об оплате не позднее 2-х календарных дней до начала вебинара
высылается на электронный адрес Исполнителя, указанный в информации,
размещенной на сайте.
4.5. Все издержки, связанные с перечислением платежей по настоящему
договору на счет Исполнителя, несет Заказчик.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего
Договора, период предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок
оказания Услуг, а также другая информация, являющаяся существенной для оказания
Услуг, указываются в описаниях конкретных курсов, публикуемых на сайте
Исполнителя по адресу: http://www.academy.edu.by
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта об
оказании услуг.
6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом
потребления Заказчиком оказанных ему Услуг.
6.3. По итогам оказания Услуг Заказчику направляется по почте сертификат
участника в течение 5 рабочих дней по адресу, указанному в заявке.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае нарушения Заказчиком условий оказания Услуг (опоздание,
частичное присутствие и др.) Услуга считается оказанной в полном объеме, принятой
Заказчиком, оплата не возвращается.
7.2. В случае если Заказчик известил Исполнителя об отказе от участия в
предварительно оплаченном Обучении в день его начала или вовсе не известил, Услуга
считается выполненной в полном объеме, принятой Заказчиком, оплата не
возвращается.
7.3. Заказчик безоговорочно признаёт и соглашается, что если Исполнитель по
своему личному усмотрению сочтет поведение Заказчика не корректным,
ущемляющим права и интересы других участников Обучения или мешающим
проведению Обучения, то Исполнитель может без объяснения причин отказать
Заказчику в участии в Обучении в любое время с момента его начала.
7.4. В случае, если Услуга не была оказана в соответствии с п. 5.1. договора,
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Исполнитель обязан предоставить Заказчику Услугу в другое время. Временные
рамки предоставления Услуги устанавливаются Исполнителем.
7.5. В случае, если Заказчик не принял участия в Обучении за исключением
обстоятельств, независящих от него, предоплата за предоставление Услуги не
возвращается. Наличие независящих от Заказчика обстоятельств, препятствующих ему
принять участие в Обучении, должно быть подтверждено соответствующими
документами. Решение о признании обстоятельств, препятствующих Заказчику
принять участие в Обучении в качестве оправдательных, принимается Исполнителем
самостоятельно.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров,
наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а
также действий властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по
Договору.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую Сторону.
8.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является
справка компетентного государственного органа.
9. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Все споры и разногласия, которые могу возникнуть из настоящего договора
или в связи с ним, стороны решают путем переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Республики Беларусь.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Государственное учреждение образования
«Академия последипломного образования»
220040 ул. Некрасова, 20, г. Минск
УНП 100377863, ОКПО 05897147
Р/с BY85 AKBB 3632 9000 0555 9530 0000
в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC
AKBBBY2Х,
г. Минск, ул. Сурганова, 47А

