
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг в сфере образования 

 

«2» октября 2020 г.                                г. Минск 

  

 

Настоящий Публичный договор возмездного оказания услуг в сфере образования 

(далее – Договор) определяет порядок оказания Исполнителем платных услуг в сфере 

образования, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений 

между частным производственно-торговым унитарным предприятием «Милени Декор», 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кухарчука Владимира 

Васильевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем 

именуемым «Исполнитель», и физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего 

Договора.  

  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем платных услуг в сфере 

образования: реализация (предоставление) Заказчику образовательной программы 

дополнительного образования взрослых – обучающих курсов: «Дизайн и декорирование 

интерьера» в формате онлайн обучения, предлагаемых на сайте Исполнителя в сети 

Интернет по адресу: https://designdecorschool.ru/kursy/osnovnye/polnyi/. 

 

 

2. СРОК ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Продолжительность обучения составляет не более 9 месяцев с даты начала 

занятий в количестве 320 (Триста двадцать) академических часов.  

2.2. Начало учебных занятий при реализации образовательной программы, 

предусмотренной подпунктом 1.1. пункта 1 настоящего Договора, определяется сроками 

комплектования учебных групп. 

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию платных услуг в сфере 

образования в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Договора и 

осуществляет их в отношении каждого физического лица.  

3.2. Размещение настоящего Договора на сайте Исполнителя в сети Интернет 

является публичным предложением (офертой) Исполнителя заключить настоящий 

Договор, адресованный неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

3.3. 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). 

3.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является 

оплата Заказчиком заказанных им платных услуг в сфере образования в порядке и на 

условиях, определенных пунктом 4 настоящего Договора. 

https://designdecorschool.ru/kursy/osnovnye/polnyi/


3.5. 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). 

 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость обучения определяется, исходя из затрат на обучение, утверждается 

приказом руководителя Исполнителя и на момент заключения настоящего Договора 

составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 1 500 (Одна тысяча пятьсот) 

долларов США. Расчёты по договору производятся в белорусских рублях (BYN) по курсу 

доллара США (USD), установленному Национальным Банком Республики Беларусь на 

дату платежа (без НДС, согласно подпункту 1.28 п.1 ст. 94 Налогового Кодекса Республики 

Беларусь). 

4.2. Оплата за обучение по настоящему договору производится Заказчиком путем 

онлайн-оплаты на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

https://designdecor.by/oplata/ посредством использования банковской пластиковой карточки.  

4.3. Услуга считается оплаченной в день зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.4. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется одним из 

нижеперечисленных способов: 
 

4.4.1. единовременно, в размере 100%-ной предоплаты не позднее даты начала 

обучения (в этом случае предусмотрена скидка, и полная стоимость обучения составит 

1350 (Одна тысяча триста пятьдесят) долларов США). Расчёты по договору производятся 

в белорусских рублях (BYN) по курсу доллара США (USD), установленному 

Национальным Банком Республики Беларусь на дату платежа; 
 

4.4.2. в два этапа, каждый из которых составляет 750 (Семьсот пятьдесят) долларов 

США. Расчёты по договору производятся в белорусских рублях (BYN) по курсу доллара 

США (USD), установленному Национальным Банком Республики Беларусь на дату 

платежа и подлежат оплате в следующие сроки: 

- 1-й этап – не позднее даты начала обучения; 

- 2-й этап – не позднее, чем через 4,5 месяца, начиная с даты начала обучения; 
 

4.4.3. ежемесячно, в десять этапов следующим образом: 

- 1-й этап – в сумме 150 (Сто пятьдесят) долларов США. Расчёты по договору 

производятся в белорусских рублях (BYN) по курсу доллара США (USD), 

установленному Национальным Банком Республики Беларусь на дату платежа и 

подлежит оплате не позднее даты начала обучения; 

- 2-9 этапы – ежемесячно, не позднее последнего числа каждого месяца, следующего 

за месяцем начала обучения, при этом сумма ежемесячного платежа составляет 150 (Сто 

пятьдесят) долларов США. Расчёты по договору производятся в белорусских рублях 

(BYN) по курсу доллара США (USD), установленному Национальным Банком 

Республики Беларусь на дату платежа. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 

образовательного процесса; 

5.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору и/или использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность 
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предоставления услуг в сфере образования в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 

настоящего Договора. 

5.2. Исполнитель обязуется: 

5.2.1. организовать материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами; 

5.2.2. по окончании обучения предоставить Заказчику акт сдачи–приемки оказанных 

услуг, являющийся подтверждением надлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

5.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в 

соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Договора. 

5.4. Заказчик обязуется: 

5.4.1. добросовестно относиться к освоению программы обучения; 

5.4.2 осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные подпунктом 4.4 

пункта 4 настоящего Договора; 

5.4.3. по окончании обучения подписать акт сдачи–приемки оказанных услуг, 

являющийся подтверждением надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, 

либо направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае 

неподписания акта и ненаправления мотивированного отказа от его подписания по 

истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя, услуги по 

настоящему Договору считаются оказанными качественно и в надлежащие сроки. 

5.5. 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. 

 

 

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. при нарушении сроков оплаты, установленных подпунктом 4.4 пункта 4 

настоящего Договора, Исполнитель имеет право взыскать пеню в размере 0,01% за каждый 

день просрочки от неуплаченной суммы. Пеня начисляется со следующего дня после 

истечения срока оплаты; 

6.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

  

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 настоящего 

Договора, каждая сторона должна не позднее семи календарных дней известить о них 

другую сторону. 

 



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 
 

8.1. Исполнитель выдает Заказчику, прослушавшему содержание образовательной 

программы обучающих курсов и подписавшему акты оказания услуг, следующие 

документы об обучении: 

8.1.1. сертификат о прохождении профессиональных курсов – не позднее десяти 

календарных дней с момента окончания курсов; 

8.1.2. диплом – не позднее десяти календарных дней с момента защиты дипломного 

проекта при условии успешной защиты дипломного проекта. 

  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном 

пунктом 3 настоящего Договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Договор изменяется и расторгается в соответствии с условиями настоящего 

Договора, законодательством Республики Беларусь. 

9.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем 

переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь. 

  

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

10.1. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать 

информацию, указанную им в платежном документе на оплату обучения. 

10.2. Реквизиты Исполнителя: 
 

ЧПТУП «Милени Декор»  
Юр. адрес: 222160, г. Жодино,  
Минская обл., ул. Кузнечная д.20 
р/с BY58AKBB30120616039956200000 (BYN)  
в ЦБУ №616 ОАО «АСБ Беларусбанк» в  
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, д.25а 
код банка AKBBBY2Х  
УНП 690810587 
Тел. +375296151717 
 


