
ДОГОВОР № ______ 
о платных услугах в сфере образования 

________________ г. Минск 
Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»,  в  

лице  первого проректора  Уклейко С.В.,  действующего  на основании доверенности  от  01.06.2022  
№4, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и гражданин 
________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем Слушатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предметом договора является предоставление Исполнителем  платных услуг в сфере 
образования по проведению обучающих курсов (онлайн-семинара) _______________________ 
_________________________________________________________________________________ 

   2.   Срок предоставления услуг: ______________________ 
3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом 

руководителя Исполнителя и на момент заключения настоящего договора составляет 30 (тридцать) 
евро.  

4. Порядок изменения стоимости обучения. 
5. Порядок расчетов за обучение. 
Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Слушателем  на 

текущий р/сч  Открытое акционерное общество «Сберегательный банк» Беларусбанк» SWIFT/БИК: 
АКВВВY2XУНП: 100325912, ОКПО:37387991 Belarusbank SWIFT/BIC Payer’s  Identification  
Number: UNP100325912 Австрия/AUSTRIA Raiffeisen Bank International AG, Вена RAIFFEISEN 
BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA SWIFT Code : RZBAATWW, Валюта счета: EUR 
CURRENCY:  EUR , Номер счета ACCOUNT NUMBER  1-50.087.998, Счет клиента: BY42 AKBB 
3632 9000 0301 4530 0000 Код валюты: EUR 

6.     Права и обязанности сторон: 
6.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса; 
6.2. Слушатель имеет право на получение платной услуги в сфере образования в 

соответствии с пунктом 1 настоящего договора; 
6.3.  Слушатель обязуется: 
добросовестно относиться к освоению содержания образовательной программы онлайн-

семинара; 
осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 5 настоящего 

договора. 
7. Ответственность сторон: 
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
7.2. договор заключается путем составления текстового документа, включая документ в 

электронном виде (в том числе электронный документ), который подписан сторонами  
собственноручно либо с использованием средств связи и иных технических средств, компьютерных 
программ, информационных систем или информационных сетей, если такой способ подписания 
позволяет достоверно установить, что соответствующий текстовый документ подписан сторонами 
по договору (факсимильное воспроизведение собственноручной подписи с помощью средств 
механического или другого копирования, электронная цифровая подпись или  
другой аналог собственноручной подписи, обеспечивающий идентификацию стороны по договору); 
стороны оставляют за собой право передачи договора и иных документов, связанных с исполнением 
договора посредством средств связи и иных технических средств и признают их юридическую силу. 

8.    Дополнительные условия договора (по договоренности сторон): 
8.1. Слушатель выражает согласие на обработку своих персональных данных, которые 

необходимы Исполнителю для исполнения своих обязательств по настоящему договору, а также 
обеспечения его функционирования.  
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8.2. В случае предъявления Слушателем ID-карты, биометрического паспорта, он 

выражает согласие на обработку своих персональных данных согласно п. 8.1. настоящего договора. 
8.3. Исполнитель не возвращает стоимость тех услуг, которыми Слушатель по своему 

решению или в связи со своими интересами не воспользовался. 
8.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и 

факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише); 
8.5. антикоррупционная оговорка: 

при исполнении своих обязанностей по договору стороны обязуются не совершать каких-
либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью 
получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных 
целей. 

При исполнении своих обязанностей по договору стороны обязуются не допускать действий 
коррупционной направленности. 

Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения 
одной из сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений. 

Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае 
нарушения одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения. 

9. Заключительные положения: 
9.1. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон; 
9.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств; 
9.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 
9.4. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, 

а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;  
9.5. документ об образовании, полученный по результатам оказания услуг в сфере 

образования, обозначенных договором, будет выслан Слушателю по почте в соответствии с адресом, 
указанном при регистрации. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Исполнитель 
 

Слушатель 
_____________________________________ 

Государственное учреждение образования 
«Академия последипломного образования» 
Открытое акционерное общество «Сберегательный 
банк» Беларусбанк» SWIFT/БИК: АКВВВY2XУНП: 
100325912, ОКПО:37387991 Belarusbank SWIFT/BIC 
Payer’s  Identification  Number: UNP100325912 
Австрия/AUSTRIA Raiffeisen Bank International AG, 
Вена RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, 
VIENNA SWIFT Code : RZBAATWW, Валюта счета: 
EUR CURRENCY:  EUR , Номер счета ACCOUNT 
NUMBER  1-50.087.998, Счет клиента: BY42 AKBB 
3632 9000 0301 4530 0000 Код валюты: EUR 
 
Первый проректор   
_____________С.В.Уклейко 
     (подпись) 
        

(фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) 
Адрес: _______________________________ 
_____________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность (вид, 
серия (при наличии), номер, дата выдачи, 
наименование государственного органа, его 
выдавшего, идентификационный номер  
(при наличии) ________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(подпись 

Заполненный скан договора  и фото квитанции об оплате необходимо выслать на адрес 
электронной почты rek@academy.edu.by  не позднее чем  за 3 дня  до начала обучения 
 

mailto:rek@academy.edu.by
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