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Публичный договор 

на оказание услуг по обучению английскому языку на платной основе 

 

1. Индивидуальный предприниматель Блышко В.Ю. (далее – Исполнитель), 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №692044456 от 

04.12.2017), публикует настоящую публичную оферту с целью заключения публичного 

договора оказания услуг по обучению английскому языку на платной основе (далее -  

Услуги) с каждым физическим и юридическим лицом (далее - Заказчик), обратившимся к 

Исполнителю для получения таких услуг. 

2.Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать Услуги согласно одной из 

выбранных Заказчиком программ обучения, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

Информация об Услугах (условия программ обучения, их стоимость, сроки обучения), 

правила оплаты занятий, посещения занятий, пропуска и переноса занятий, прочие условия 

связанные с оказанием Услуг, доступны на сайте Исполнителя в глобальной сети Интернет 

по адресу www.englishhelp.by (далее – Сайт).  
3. Исполнитель в одностороннем порядке в любое время имеет право внести 

изменения в любую из программ обучения, в правила оплаты занятий, посещений занятий, 

пропуска и переноса занятий, прочие условия связанные с оказанием Услуг, размещенные 

на Сайте Исполнителя. 

4. По соглашению сторон возможно оказание Услуг на условиях иных, чем 

предусмотренных в программах обучения, правилах оплаты занятий, посещений занятий, 

пропуска и переноса занятий, прочих условиях связанных с оказанием Услуг, размещенных 

на Сайте Исполнителя. 

5. Заказчик имеет право на посещение двух пробных занятий, первое из которых - 

бесплатное, второе - платное. 

5.1. Для записи на бесплатное первое пробное занятие Заказчик должен обратиться к 

Исполнителю по телефонным номерам, указанным на Сайте Исполнителя, либо заполнить 

форму, размещенную на Сайте Исполнителя, указав имя и номер телефона. 

5.2. Запись на второе пробное занятие осуществляется при посещении первого 

пробного занятия. 

5.3. Стоимость второго пробного занятия указана на Сайте Исполнителя.  

5.4. Оплата второго пробного занятия осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3 

(трех) календарных дней с момента посещения такого занятия, посредством 

автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного 

пространства (АИС ЕРИП). 

5.5.  Оплата второго пробного занятия производится Заказчиком по следующим 

реквизитам: 

Получатель платежа: ИП Блышко В.Ю. 

Р/с: BY47 MTBK 3013 0001 0933 0004 9021 в ЗАО «МТБанк» 

БИК MTBKBY22 

УНП получателя: 692044456 

Сумма: стоимость второго пробного занятия BYN 

Назначение платежа: за курсы английского языка (второе пробное занятие). 

6. Акцептом (принятием) оферты является оплата заказанных Услуг в порядке, 

определяемом настоящим Договором, и использование Услуг Исполнителя. 

Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен со 

всеми положениями настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и 

оговорок. 

7. Для осуществления заказа Услуги Заказчику требуется ознакомиться с 

информацией об Услугах (программах обучения, их стоимостью и сроками обучения), 

правилами оплаты занятий, посещения занятий, пропуска и переноса занятий, прочими 
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условиями связанными с оказанием Услуг, а также текстом настоящего Договора, которые 

размещены на Сайте Исполнителя. 

8. После ознакомления Заказчика с информацией об Услугах, их стоимостью и 

сроками обучения, с правилами оплаты занятий, посещения занятий, пропуска и переноса 

занятий, прочими условиями связанными с оказанием Услуг, а также текстом настоящего 

Договора, либо после посещения пробных занятий Заказчик связывается с Исполнителем 

по телефонным номерам, указанным на Сайте Исполнителя для согласования даты и 

времени первого занятия и в случае необходимости сообщает Заказчику дополнительную 

информацию, необходимую для оформления и заказа Услуг.  

9. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на условиях полной или частичной 

предоплаты Заказчиком стоимости Услуг, в соответствии с правилами оплаты занятий, что 

оговаривается сторонами при согласовании даты и времени первого занятия.  

10. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком до начала 1 (первого) занятия 

посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и 

информационного пространства (АИС ЕРИП). 

11. Оплата заказанных Услуг производится Заказчиком по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: ИП Блышко В.Ю. 

Р/с: BY47 MTBK 3013 0001 0933 0004 9021 в ЗАО «МТБанк» 

БИК MTBKBY22 

УНП получателя: 692044456 

Сумма: стоимость программы обучения BYN 

Назначение платежа: за курсы английского языка 

12. Для подтверждения оплаты Услуг Заказчик обязуется направить Исполнителю 

копию платежного документа на следующий адрес электронной почты Исполнителя 

gvictoriaalai@gmail.com, либо передать его Исполнителю непосредственно перед началом 

первого занятия.  

Оказание Услуг Исполнителем осуществляется при условии получения от Заказчика 

копии документа, подтверждающего оплату Услуг. 

Оплата Услуг означает ознакомление и согласие Заказчика с правилами оплаты 

занятий, посещения занятий, пропуска и переноса занятий, прочими условиями связанными 

с оказанием Услуг, размещенными на Сайте Исполнителя. 

13. При оказании Услуг физическим лицам отношения в области защиты прав 

потребителей регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З "О защите прав потребителей" и принимаемыми 

в соответствии с ними иными законами и правовыми актами Республики Беларусь. 

14. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе приостановить обучение 

или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

15. Заказчик обязуется соблюдать установленный у Исполнителя рабочий режим и 

распорядок обучения, своевременно посещать занятия, соблюдать порядок при проведении 

обучения, бережно относится к имуществу Исполнителя. 

16. Исполнитель оставляет за собой право расформировывать группы при количестве 

учащихся в группе 2 и менее человек. 

В этом случае Заказчику будут предложены другие варианты расписания занятий 

соответствующего уровня. 

17. Права и обязанности сторон. 

17.1. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно определять формы, методы и способы осуществления оказания 

Услуг; 

- привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

и/или использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность 

предоставления Услуг;  
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- требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуг в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

- требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости второго пробного 

занятия (в случае его посещения);  

- переносить сроки предоставления Услуг, предварительно уведомив Заказчика не 

позднее, чем за три дня до начала предоставления Услуг; 

-  в любое время без предварительного согласования с Заказчиком изменить стоимость 

Услуг в одностороннем порядке путем размещения новой информации об Услугах на Сайте 

Исполнителя не менее чем за 1 (один) календарный день до ввода их в действие. 

17.2. Исполнитель обязуется:  

- предоставить Заказчику полную информацию об Услугах, их стоимости и сроках 

обучения путем размещения информации об Услугах на Сайте Исполнителя; 

-оказать Услуги Заказчику в заявленные сроки надлежащим образом, в соответствии 

с условиями настоящего Договора; 

- обеспечить Заказчику предоставление информационно-справочных материалов в 

рамках оказания Услуг; 

-предоставлять по требованию Заказчика акт об оказании Услуг; 

- не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные 

Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. 

17.3. Заказчик обязуется: 

- ознакомиться с информацией об Услугах, их стоимостью и сроками обучения, с 

правилами оплаты занятий, посещения занятий, пропуска и переноса занятий, прочими 

условиями связанными с оказанием Услуг, размещенными на Сайте Исполнителя 

- оплатить своевременно и полностью стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем 

в порядке, в сроки и в размере, установленных настоящим Договором; 

- оплатить своевременно и полностью стоимость второго пробного занятия (в случае 

его посещения); 

- предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору; 

- подписать Акт об оказании услуг в течение пяти рабочих дней с момента получения 

Акта от Исполнителя по почте или по электронным каналам связи и направить его 

Исполнителю почтой или по электронным каналам связи. Если Акт об оказании услуг не 

оспорен Заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента его предоставления, то он 

считается подписанным Заказчиком; 

-не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные 

Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора. 

17.4. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в 

срок и с надлежащим качеством. 

18. Стоимость услуг Исполнителя публикуется на Сайте Исполнителя. 

19. Порядок сдачи-приемки Услуг. 

По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт 

сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

В течение 3 (трех) дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчик обязан подписать его и направить/передать один экземпляр Исполнителю, либо 

при наличии недостатков представить Исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания. 

В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 14 

(четырнадцати) дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика. 

Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 
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20. 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. 

21. Ответственность сторон. 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

 - за нарушение п. 20 настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю 

штраф в размере 10 базовых величин за каждый факт передачи материалов, используемых 

и/или предоставленных Исполнителем Заказчику в процессе обучения, в том числе 

раздаточные материалов, материалов презентации, видео- и аудиозаписей Исполнителя, 

третьим лицам; 

 - в случае пропуска Заказчиком занятий без уважительных причин, пропуска с 

предупреждением за час или без предупреждения, а также в случае опоздания на занятия, 

Заказчик несет ответственность в размере предусмотренном правилами оплаты занятий, 

посещения занятий, пропуска и переноса занятий, прочими условиями связанными с 

оказанием Услуг, размещенными на Сайте Исполнителя; 

- при нарушении сроков оплаты, согласованных сторонами, Заказчик выплачивает 

Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день 

просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты, 

установленного Исполнителем; 

- Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

По факту выявления повреждений имущества Исполнителя составляется акт, 

который подписывается Заказчиком и Исполнителем. Размер убытков, причиненных 

Исполнителю, определяется как сумма стоимости материалов и (или) имущества Заказчика 

и стоимости по восстановлению имущества Исполнителя или по замене имущества 

Исполнителя. Возмещение убытков производится в течение 5 (пяти) календарных дней с 

даты подписания Сторонами акта либо в случае отказа от подписания акта Заказчиком с 

даты почтовой квитанции об отправлении акта Заказчику. 

22. В случае невнесения предоплаты в сроки, установленные п. 10 настоящего 

Договора, Исполнитель оставляет за собой право не допустить Заказчика к обучению. 

23. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами. 

24. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу 

текстов документов, полученных по каналам факсимильной связи и электронной почты 

наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном 

носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе 

является обязательным в силу требований Договора. 

25. Вся переписка, извещения и уведомления, полученные по факсимильной связи и 

на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре и на Сайте Исполнителя, 

считаются доставленными адресату в надлежащей форме. 

26. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что: 

-  информация, которую он предоставляет Исполнителю, является полной, 

достоверной и точной. 

- осознает и соглашается, что информация, предоставленная им Заказчику, может 

быть доступна для третьих лиц в силу требований законодательства Республики Беларусь. 

27. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет 

юридическую силу, будет признано незаконным, или будет исключено из настоящего 

Договора, то это не влечет недействительность остальных условий настоящего Договора. 
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28. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем 

порядке по решению Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором, и 

вступают в силу на следующий день после размещения нового текста настоящего Договора 

на Сайте Исполнителя. 

29. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, 

они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

30. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по обстоятельствам, не 

вызванным виной Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику по его письменному 

требованию сумму денежных средств оплаченных за оказание Услуг за вычетом 

фактически оказанных Исполнителем Услуг на указанный в требовании расчетный счет 

(счет) Исполнителя. Возврат осуществляется в течение 14 (четырнадцати) дней с момента 

расторжения Договора. 

31. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в 

связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в 

силу изменений в данных актах законодательства. 

32. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая 

редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения 

соответствующей информации на Сайте Исполнителя. 

33. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие 

письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с 

отдельными положениями настоящего Договора, в том числе с изменением стоимости 

Услуг Исполнителя) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции 

настоящего Договора. 

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

6 настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

35. Договор изменяется и расторгается в соответствии с условиями настоящего 

Договора, законодательством Республики Беларусь. 

36. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь. 

37. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать 

информацию, указанную Заказчиком в платежном документе на оплату обучения. 

38. Реквизиты Исполнителя: 

ИП Блышко В.Ю.  

Адрес: д. Большая Ухолода, ул. Садовая, 18 

УНП: 692044456 Р/с: BY47 MTBK 3013 0001 0933 0004 9021 в ЗАО «МТБанк» БИК 

MTBKBY22 

Тел.: +375 44 5766177 

 


