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ДОГОВОР № ______ 

о платных услугах в сфере образования 

 

"__" __________ 2021 г. г. Минск 

 

Индивидуальный предприниматель Левковец Татьяна Сергеевна, действующая на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя № 691504711 от 28 

января 2021 г., именуемая в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере образования: 

Преподавание иностранного языка. 

2. Срок обучения составляет 5 месяцев. 

3. Стоимость обучения за 1 (один) месяц определяется исходя из затрат на обучение, и на момент 

заключения настоящего договора составляет ______________ (белорусских рублей) согласно прейскуранту-цен. 
4. Порядок расчетов за обучение: оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется 
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Заказчик обязуется внести оплату в 
размере 100% от стоимости обучения до посещения первого занятия, дату которого Исполнитель сообщает заказчику. 
В дальнейшем Заказчик обязуется вносить оплату не позднее 1 (первого) числа каждого месяца (дата на 
квитанции об оплате не должна быть позже 1 (первого) числа) в размере 100% от стоимости обучения, 
указанной в пункте 3 настоящего договора. В случае необходимости производится перерасчёт в соответствии с 
количеством предстоящих занятий в месяц. В случае неоплаты стоимости обучения в срок указанный в 
настоящем пункте, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и не 
допустить Заказчика к занятиям до полной оплаты стоимости обучения. 

5. Права и обязанности Сторон: 

5.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 

образовательного процесса; 

5.2. Исполнитель обязуется организовать образовательный процесс в соответствии с установленными 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 

5.3. Исполнитель обязуется отмечать присутствующих на занятии в графиках о посещаемости занятий. Графики 

заполняются Исполнителем в электронной форме и свидетельствуют присутствие Заказчика на занятии, и 

оказание Исполнителем услуг в сфере образования. 

5.4. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с пунктом 1 

настоящего договора. 

По окончанию обучения и при успешной (не менее 70 процентов) сдаче письменного и устного этапов экзамена, 

Исполнитель выдает Заказчику сертификат о прохождении курса соответствующего уровня. В случае неуспешной 

(менее 70 процентов) сдачи экзамена Заказчику выдается справка об обучении установленного 

законодательством образца. 

5.5. Заказчик обязуется: 

-добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ;  

-осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 4 настоящего договора; 

-добросовестно посещать занятия в установленном порядке, согласно расписанию занятий. 

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, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, Заказчик 

выплачивает пеню в размере 1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки; 

6.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.4. В случае если Заказчик пропускает больше 1 (одного) занятия в течение календарного месяца, оплата 

Заказчиком пропущенных в этом месяце занятий может быть зачтена в счет оплаты занятий в следующем месяце 

только в случае предоставления официальных документов, подтверждающих пропуск занятий по уважительной 

причине (больничный лист, командировка (приказ с места работы)). Если Заказчик пропустил 1 (одно) занятие по 

любым причинам, оплата не компенсируется 

6.5 Заказчик и Исполнитель обязуются уведомить друг друга о переносе индивидуального занятия или 

об отмене индивидуального занятия посредством мобильной связи не позднее чем за 5 (пять) часов до 

начало запланированного индивидуального занятия. В случае если Заказчик уведомляет преподавателя о 

невозможности проведения индивидуального  занятия в назначенное время или о сокращении 

длительности занятия менее чем за 5 (пять) часов, Заказчик выплачивает полную стоимость 

отменённого или сокращённого им индивидуального занятия. Если индивидуальное занятие 

отменяется менее чем за 5 (пять) часов по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется провести занятие в любое 

время удобное Заказчику и Исполнителю (применимо для только индивидуальных занятий). 

. 
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6.6 Заказчик и Исполнитель обязуются уведомить друг друга о переносе группового занятия или об 

отмене группового занятия посредством мобильной связи не позднее чем за 1 (один)  день  до начало 

запланированного группового занятия. В случае если вся группа (заказчики) отменяют запланированное 

занятие, необходимо обсудить с преподавателем день отработки/переноса на другой день этого группового 

занятия.  Заказчик уведомляет преподавателя о невозможности присутствия на гру ппово м занятии в 

назначенное время или о сокращении длительности занятия не  менее чем за 1 (один) день. Если групповое 

занятие отменяется по вине Заказчика(ов) менее чем за 1 (один) день, оно считается проведенным. Если 

групповое занятие отменяется менее чем за 1 (один) день по вине Исполнителя, исполнитель обязуется 

провести занятие в любое время удобное Заказчику и Исполнителю (применимо для групповых занятий). 

7. Возврат денежных средств: 

7.1 Возврат денежных средств, внесенных Заказчиком до подачи Заявления о расторжении Договора не 

осуществляется. 

7.2 При расторжении Договора по инициативе Исполнителя вследствие нарушения Заказчиком его условий, возврат 

денежных средств за оплаченную товар (услугу) не осуществляется. 

7.3 Поступление Заявления о расторжении Договора не освобождает Заказчика от обязанности оплатить стоимость 

Услуги в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

7.4 Возврат денежных средств осуществляется после подачи письменного заявления Заказчиком 

Исполнителю, и после его рассмотрения Исполнителем, при принятии положительного решения в 

отношении заявления Заказчика. 

7.4 Если товар (услуга) была оплачена банковской картой через сайт, то возврат осуществляется на карту, с которой 

была произведена оплата. Срок поступления денежных средств на карту – от 3 до 30 дней с момента 

осуществления возврата Исполнителем. 

8. Заключительные положения: 

8.1. заказчик самостоятельно и за счет собственных средств приобретает учебную литературу или 

распечатывает самостоятельно учебную литературу и материалы, предоставляемые Исполнителем; 

8.2. настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон; 

8.3. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих 

обязательств; 

8.4. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

8.5. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями, заключенными 

сторонами в письменном виде; 

8.6. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при 

недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

8.7. Электронная форма договора имеет силу оригинала. 

8.8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Исполнитель Заказчик 
Индивидуальный предприниматель 

Левковец Татьяна Сергеевна 

УНП 691504711 

Почтовый адрес:  

г. Минск, ул. Некрасова 39/1, офис 206, 220040 
 

р/с BY23BLNB30130000053419000933 в ОАО 

«Белорусский Народный Банк», код BLNBBY2X. 

адрес банка: г. Минск, пр. Независимости, 87а 
 

Тел. +375447392877, +375336303643 
 

___________________ Т.С. Левковец 

 

М.П. 

ФИО: 
 

Адрес места жительства: 

 

 

Паспортные данные (номер, дата выдачи, орган выдачи): 

 
  Телефон:+375 

Являюсь студентом/школьником (для получения скидки): 

Да ___ Нет ____ 

Место учебы: _____________________________ 

 

__________________________ (Подпись) 

 

Где вы узнали о наших курсах? (выберите) 

fb __ instagram __ vk __   soeasy.by __    

yandex __ метро __ google __   знакомые __ 

 


