
 
ДОГОВОР О ОФЕРТЫ 

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

при проведении обучения в дистанционном режиме 

____________________           
Дата подписи                                                        

ЧП «Творческая мастерская «НестАрт» в лице директора Архангельской Н.Д., действующего 

на основании Устава,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин(ка) 

___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой  
Фамилия, инициалы  

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство провести обучение Заказчика в группе или 

индивидуально по выбранному курсу / вебинару САДОВНИК-ДИЗАЙНЕР согласно установленного 
нужное подчеркнуть                                                                                                                  Название курса/вебинара 

учебно-тематического плана, опубликованного на сайте, и выбранного варианта обучения (в случае 

предоставления возможности такого выбора). 

1.2. Формат проведения занятий – дистанционный (выделите нужное): 

      V в режиме реального времени через интернет; 

      V в режиме просмотра записанных уроков; 

      V комбинированный. 

1.3. Заказчик принимает на себя обязательство оплатить обучение согласно действующего 

прейскуранта цен. 

 

2. Сроки и режим обучения. 

2.1. Ориентировочный срок обучения 3.5 месяца 

2.2. Режим обучения:  3 раза в неделю с 19.00 до 21.00; дни занятий: пн, ср, птн. По согласованию с 

группой в случае необходимости в расписание могут быть внесены поправки. 

2.3. Начало занятий группы не позднее 23 ноября 2020г 

2.4. Заказчик имеет доступ к записи курса в течение 30 календарных дней после окончания курса при 

выполнении всех условий оплаты.  

 

3. Стоимость обучения и условия оплаты. 

3.1. Стоимость полного курса обучения в группе на момент подписания договора составляет 

___________________________________ белорусских рублей. 
Вписать необходимую сумму согласно выбранного варианта оплаты 

3.2. Оплата проводится в ____________________ этап (-ов) 

                               
Указать количество взносов согласно выбранного варианта оплаты 

 
3.2.1. В случае оплаты в 2 этапа второй взнос оплачивается в середине курса обучения. 

3.3. При внесении первого взноса Заказчик зачисляется в группу. 

3.4. При задержке оплаты  очередного взноса более 7 календарных дней Заказчик отчисляется из 

группы и лишается права доступа к материалам курса. 

       3.4.1. Для восстановления в текущей группе после отчисления Заказчик должен оплатить 

очередной взнос и сумму в размере 10% от просроченного взноса.  

 

4. Документ об обучении. 

4.1. По окончании курса обучения при выполнении условий оплаты и освоении содержания 

образовательной программы Заказчику выдается документ об обучении. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Заказчика и Исполнителя: 

5.1. Заказчик обязан: 

- выполнять условия оплаты (п.3); 

 - уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

5.2. Заказчик согласен на предоставление новостной информации по данной тематике после окончания 

курса. 



5.3. Исполнитель обязан обеспечить: 

- удовлетворительные условия проведения учебного процесса; 

- обеспечение образовательного процесса в соответствие с учебно-тематическим планом; 

5.4. При имеющейся возможности Исполнитель может организовать запись занятия и предоставить 

доступ к записи на определенное время. 

5.5. Исполнитель предоставляет Заказчику оперативную информацию по курсу в течение срока 

обучения в мессенджере. Исполнитель заранее согласовывает с Исполнителем способы 

информирования. 

 

7. Ответственность сторон. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

8. Форс-мажор. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств по данному договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

исключающих или объективно препятствующих исполнению данного договора, Стороны не имеют 

взаимных претензий и каждая Сторона принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 

8.2.  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель вправе предложить 

альтернативные формы обучения без существенных изменений качественных и количественных 

характеристик курса. 

 

9. Срок действия договора. 

Настоящий договор действует с момента подписания до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

Частное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Творческая мастерская «НестАрт» 

ФИО:_____________________________________ 

_________________________________________ 

220030, г.Минск пр-т Независимости, 27А, пом 

1Н. 

Адрес прописки___________________________ 

IBAN - BY79UNBS 3012 002878004 0007 933в 

ЗАО «БСБ Банк» РКЦ №7 г.Минск пр.газеты 

«Звязда», 47  

BIC SWIFT банка -  UNBSBY2X 

УНН 190883811 ОКПО 377402465000 

__________________________________________

__________________________________________ 

Паспорт  ___________________ выдан ________ 

__________________________________________ 

тел. городской +375 17 395-13-36 

моб. А1 (044) 750-05-16  МТС (029) 750-05-16 

e-mail: info@nestart.by       

e-mail:___________________________________ 

Тел.    ____________________________________  

Директор ________________ /Архангельская Н.Д ______________      ________________________ 

 
                подпись                                                                        ФИО 

 


