ДОГОВОР
о платных услугах в сфере образования №20__/____/________
г.Минск

__.__.20__

Индивидуальный предприниматель Бородич Геннадий Федорович, действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, выданного Минским
горисполкомом 1 сентября 2014 года с регистрационным номером 192332918, с одной стороны,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и гражданин _________________________________________
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик (Слушатель)», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1 . 1 . Исполнитель обязуется произвести обучение Слушателя на обучающих курсах по правилам
управления моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5
л.с.) в объеме 95 учебных часов по дистанционной форме обучения теоретической части посредством
сети Интернет и очной форме обучения практической части, а Слушатель принять и оплатить оказанные
услуги согласно условиям настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Слушателя на обучающие курсы при условии оплаты за обучение на курсах.
2.1.2. Обеспечить обучение Слушателя в соответствии с учебной программой обучающих курсов.
2.1.3. Обеспечить условия прохождения учебного процесса, соответствующие санитарногигиеническим нормам, установленным в. Республике Беларусь.
2.1.4. Предоставить Слушателю возможность пользоваться учебными и учебновспомогательными средствами для выполнения учебных программ обучающих курсов.
2.1.5. Предоставить Слушателю путем отправки письменного сообщения на адрес его электронной
почты или интернет-мессенджера (Viber, WhatsApp, Telegram) ссылку на Интернет-ресурс, посредством
которого будет проводиться обучение, а также реквизиты доступа к данному ресурсу.
2.1.6. В случае успешного освоения Слушателем образовательной программы выдать ему Справку
об обучении.
2.2. Исполнитель имеет право;
2.2.1. Самостоятельно устанавливать стоимость обучения;
2.2.2. Отчислить Слушателя из группы курсовой подготовки:
 за невыполнение учебных программ обучающих курсов;
 за пропуски учебных занятий без уважительных причин;
 за нарушение норм поведения в общественных местах;
 за причиненный Исполнителю материальный ущерб;
 в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, лишающего Слушателя
возможности дальнейшего обучения;
 за несоблюдение санитарно-гигиенических норм.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СЛУШАТЕЛЯ
3.1. Обязанности Слушателя:
3.1.1. В течение 1 (одного) дня с момента заключения настоящего Договора сообщить
Исполнителю адрес электронной почты или данные интернет-мессенджера (Viber, WhatsApp, Telegram),
на которые будет отправлена информация в соответствии с п.2.1.5 настоящего Договора.
3.1.2. Посещать учебные занятия и выполнять все виды заданий, предусмотренные учебной
программой обучающих курсов.
3.1.3. Выполнять все распоряжения и требования руководителя учебной группы, связанные с
учебно-воспитательным процессом.
3.1.4. Изучить и строго соблюдать распорядок учебных занятий.
3.1.5. Не совершать действий, способных нанести ущерб репутации Исполнителя.
3.1.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу организации, на территории которой
осуществляется учебный процесс.
3.1.7. Возместить материальный ущерб, причиненный Исполнителю.
3.1.8. Своевременно производить оплату за обучение на обучающих курсах.
3.1.9. Указать в платежных документах свою фамилию, имя, отчество при оплате за обучение на
обучающих курсах в безналичном порядке или по договору о переводе долга.

3.2. Слушатель имеет право:
3.2.1. Пользоваться учебными и учебно-вспомогательными средствами для выполнения учебных
программ обучающих курсов.
3.2.2. Повторно пройти обучение или продолжить обучение в пределах оплаченного срока, если
обучение было прервано из-за болезни, длительной командировки, подтвержденных документально, с
условием последующего перерасчета и доплаты, если на момент возобновления обучения изменился
размер оплаты за обучение.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Стоимость обучения на обучающих курсах составляет 200,00 (двести) рублей.
4.2. Оплата обучения на обучающих курсах производится по предоплате в размере 100% его
стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора в безналичной
форме путем зачисляется денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расходы по переводу
денежных средств производятся за счет Слушателя.
4.3. В случае, если оплата за обучение производится не Слушателем, а третьим лицом за него,
Слушатель обязан предварительно предоставить Исполнителю на согласование договор о переводе долга,
заключенный между Слушателем и третьим лицом.
4.4. Днем оплаты за обучение является дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.5. В случае отчисления Слушателя из группы курсовой подготовки по основаниям, указанным в
п.2.2.2 настоящего Договора, оплата за обучение Исполнителем не возвращается.
4.6. Услуга считается оказанной надлежащим образом, если Слушатель не направит Исполнителю
свои претензии в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания обучающих курсов.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменения в настоящий Договор могут вноситься на основе взаимной договоренности путем
подписания дополнительного соглашения.
5.2. Слушатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов по подготовке и выполнению учебного процесса, но
не менее 50% стоимости обучения на обучающих курсах.
5.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае:
 не выполнения Слушателем взятых на себя обязательств;
 ликвидации или реорганизации Исполнителя;
 иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
5.4. Отчисление Слушателя с обучающих курсов подразумевает прекращение действия
настоящего Договора.
5.5. Споры в связи с исполнением настоящего договора подлежат урегулированию путем
переговоров. При не достижении согласия неурегулированный спор разрешается в суде Республики
Беларусь по месту нахождения Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
окончания Слушателем обучения на обучающих курсах либо отчисления Слушателя по основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Беларусь или настоящим Договором.
6.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством Республики Беларусь.
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Бородич Геннадий Федорович,
г.Минск, пр. «Газ. «Звязда», д.42, кв.88,
УНП 192332918,
р/с BY97BLBB30130192332918001001
в ЦБУ №905 ОАО «Белинвестбанк»
г.Слуцк,
код BLBBBY2X

Заказчик (Слушатель):
___________________________________________________
Паспорт ___________________________________________
Выдан _____________________________________________
___________________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________
___________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________
Моб.тел.: __________________________________________

______________________ Г.Ф. Бородич

Заказчик _________________/_________________________/
(подпись)

(Ф. И. О)

