ДОГОВОР
о платных услугах в сфере образования №
г. Минск

«___» _____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТОП менеджмент групп», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице управляющего индивидуального предпринимателя Калиша Алексея Николаевича,
действующего на основании договора от 15.10.2018 № 1/2018, с одной стороны, и
______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________
действующе___ на основании _________________________________, с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги в сфере образования –курсовое
обучение иностранному языку сотрудников Заказчика (далее именуемые по тексту «Слушатели») по
международной коммуникативной методике в форме групповых или индивидуальных занятий (далее
именуемые по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить
их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Форма обучения – очная (офлайн), дистанционная (онлайн, с использованием программного
продукта) или смешанная
1.3. Один академический час равен 40 (сорока) минутам. Одно занятие состоит из двух академических
часов.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
неопределенного срока вплоть до исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренном настоящим
Договором.
1.5. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, период
предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также другая информация,
являющаяся существенной для оказания Услуг, указываются в счете-фактуре, выставляемой Исполнителем
для оплаты Заказчиком.
1.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления
Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
1.7. Оказание услуг по настоящему договору может быть приостановлено по соглашению сторон на
срок не более 14 дней 1 раз в 6 мес. Сторона, заинтересованная, должна сообщить письменно.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, является договорной и
определяется исходя из объема, характера и продолжительности заказанных Заказчиком Услуг.
2.2. Заказчик обязан произвести оплату Услуг в порядке, сроке и суммах в соответствии с
выставленным Исполнителем требованием об оплате заказанных Услуг.
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в выставленной счетефактуре.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
2.5. Оплата заказанных Услуг без получения от Исполнителя подтверждения о возможности оказания
Услуг (посредством выставления требования об оплате заказанных Услуг) не допускается.
2.6. Стороны настоящего Договора соглашаются с тем, что факт присутствия представителя
Исполнителя в предоставленном Заказчиком помещении (или рядом с ним, при отсутствии доступа) вне
зависимости от количества присутствовавших Слушателей в течении каждого академического часа обучения
даёт Исполнителю право на получение оплаты услуги по обучению за каждый академический час.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Стороны настоящего Договора понимают и соглашаются с тем, что для оказания Исполнителем
Заказчику услуги, предусмотренной настоящим Договором, Заказчик вынужден нести расходы на
организацию процесса оказания услуги: на оплату труда преподавателя, аренду помещения и др. В этой
связи, факт отсутствия Слушателей по любой причине на обучении не будет являться основанием для
возврата Заказчику денежных средств, оплаченных им за оказание услуги, предусмотренной настоящим
Договором.
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3.2. Услуга, предусмотренная настоящим Договором, считается оказанной надлежащим образом и
принятой Заказчиком, если Заказчик не предоставляет Исполнителю письменные мотивированные
возражения в течение 5 календарных дней с момента завершения обучения. Составление сторонами
настоящего Договора актов, расписок или каких-либо других документов для подтверждения факт оказания
услуг не требуется.
3.3. Стороны настоящего Договора соглашаются с тем, что факт присутствия представителя
Исполнителя в предоставленном Заказчиком помещении (или рядом с ним, при отсутствии доступа) в
течении каждого академического часа обучения даёт Исполнителю право на получение оплаты услуги по
обучению за каждый академический час. Подтверждением оказания Исполнителем Заказчику услуги,
предусмотренной настоящим Договором, за каждый академический час обучения является факт присутствия
представителя Исполнителя в предоставленном Заказчиком помещении (или рядом с ним, при отсутствии
доступа) вне зависимости от количества присутствовавших Слушателей.
3.4. Для целей бухгалтерского учета Исполнителя стороны считают услугу, предусмотренную
настоящим Договором, оказанной в объеме (количестве) академических часов обучения, на которых
присутствовал представитель Исполнителя в предоставленном Заказчиком помещении (или рядом с ним, при
отсутствии доступа) вне зависимости от количества присутствовавших Слушателей, имевших место к
последнему календарному дню отчетного периода (каждого календарного месяца).
Факт предоставления услуг подтверждается первичным учетным документом -- Актом оказания
услуг (Приложение 1), единолично самостоятельно составленным в соответствии с пунктом 1 постановления
Министерства финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении
первичных учетных документов и признании утратившим силу постановления Министерства финансов
Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58».
3.5. Заказчик не имеет права на получение процентов на сумму предварительно оплаченных им
Исполнителю денежных средств в качестве оплаты стоимости обучения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные Сторонами и указанные в
требовании об оплате заказанных Заказчиком Услуг (счете-фактуре или извещении об оплате), выставляемом
Исполнителем для оплаты Заказчиком;
4.1.2. организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии
с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
4.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика;
4.1.4. проводить контроль знаний Слушателей по выбранной образовательной программе;
4.1.5. выдать Слушателям документ, подтверждающий прохождение обучения;
4.1.6. выдать Слушателям документ, подтверждающий знание иностранного языка на определенном
уровне при условии полного выполнения Заказчиком учебной программы, успешного прохождения контроля
знаний (не ниже 60% правильных ответов по результатам заключительного теста), а также при условии
своевременной и полной оплаты услуг.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. самостоятельно определять формы, методы и способы осуществления образовательного
процесса, устанавливать онлайн или офлайн формат обучения, в том числе по действующим программам
курсов;
4.2.2. приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) обязательств со стороны Заказчика;
4.2.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения
Заказчиком его условий, а также действующего законодательства Республики Беларусь;
4.2.4. привлекать третьих лиц для оказания указанных услуг;
4.2.5. Исполнитель вправе оказывать услуги в формате офлайн или онлайн обучения. Формат офлайн
обучения подразумевает проведение занятий, при котором Слушатели и представитель Исполнителя
находятся в одном месте и ведут коммуникацию без использования технического оборудования и сетевого
ресурса. Формат онлайн обучения подразумевает проведение занятий, при котором Слушатели и
представитель Исполнителя ведут коммуникацию дистанционно с использованием для этого технического
оборудования и сетевого ресурса. Под техническим оборудованием понимается устройство с необходимыми
периферийными устройствами, подходящее по техническим параметрам для использования сетевого
ресурса. Под сетевым ресурсом понимаются веб-сервисы, в том числе онлайн платформы, для использования
которых необходимо подключение к сети Интернет. Слушатели вправе самостоятельно выбирать
техническое оборудование для участия в занятиях, проводимых в формате онлайн. Исполнитель обязан
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выбрать сетевой ресурс для проведения занятий в формате онлайн и обеспечить Слушателям возможность
использовать данный сетевой ресурс на безвозмездной основе при наличии у Слушателей, подходящего по
техническим параметрам технического оборудования и доступа к сети Интернет.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. соблюдать условия настоящего Договора, оплатить Исполнителю заказываемые Услуги в
порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Договором, а также информировать Исполнителя об
оплате;
4.3.2. на время проведения занятий, предоставить помещение, подходящее для их проведения;
4.3.3. не заключать аналогичные настоящему Договоры на оказание образовательных услуг (на
обучение иностранному языку) с лицами (преподавателями), привлекаемыми Исполнителем для оказания
указанных услуг Заказчику (без предварительного письменного согласия Исполнителя) в период действия
Договора, а также в течение двенадцати месяцев после окончания его действия;
4.3.4. не разглашать сведения, которые стали известны в процессе оказания услуг Исполнителем и не
допускать высказываний и действий, причиняющих или могущих причинить ущерб интересам Исполнителя
или его репутации.
4.3.5. принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта приема-передачи оказанных
услуг (Приложение);
4.3.6. информировать Исполнителя (в письменной форме либо посредством телефонной связи) об
обстоятельствах и событиях, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору (в том
числе в случае отсутствия возможности проведения предстоящего занятия – не менее чем за 24 часа до
очередного занятия).
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с пунктом 1 настоящего
Договора;
4.4.2. своевременно получать от Исполнителя всю необходимую информацию, касающуюся
предоставляемых по настоящему Договору услуг;
4.4.3. направлять на рассмотрение Исполнителя заявки о предоставлении дополнительных услуг;
4.4.4. обращаться к Исполнителю за получением дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем.
Стоимость и порядок оказания таких услуг определяется по договоренности сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с
учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
5.2. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных счет-фактурой, Заказчик выплачивается пеню
в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со дня,
следующего за днем истечения срока оплаты.
5.3. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты
неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.
5.4. В случае, если Исполнителю поступит докладная записка от преподавателя о том, что Заказчик
обратился к преподавателю с предложением продолжить индивидуальное обучение с преподавателем (без
заключения нового договора с Исполнителем или без ведома Исполнителя), Исполнитель вправе прекратить
оказание услуг по договору, а обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном объеме.
Уплаченные Заказчиком денежные средства в данном случае возврату не подлежат.
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики
Беларусь.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
нарушения Заказчиком порядка оплаты, предусмотренного данным Договором, приложениями к нему, более
одного раза.
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6.4. В случае, если Исполнителю поступит докладная записка от преподавателя о том, что Заказчик
обратился к преподавателю с предложением продолжить индивидуальное обучение с преподавателем (без
заключения нового Договора с Исполнителем или без ведома Исполнителя), Исполнитель вправе прекратить
оказание услуг по Договору, а обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном объеме.
Уплаченные Заказчиком денежные средства в данном случае возврату не подлежат.
6.5. Расторжение Договора оформляется Соглашением о расторжении Договора,
предусматривающим график возврата средств за не поставленные в связи с расторжением Договора услуги,
а также перевод долга Заказчика по кредитному Договору на Исполнителя, при необходимости.
6.6. Затруднения посещать занятия Слушателями онлайн или оффлайн не освобождают Заказчика от
исполнения своих обязательств по данному Договору и не является основанием для его расторжения.
6.7. Если стороны не достигают согласия, то заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
6.8. В суд можно обратиться после получения отказа другой стороны или по истечении срока для
ответа, указанного в требовании об изменении (расторжении) договора, а при его отсутствии не ранее
истечении 30 дневного срока.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как: война, восстание,
забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия,
правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц,
законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые после акцепта настоящего Договора и
делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также действия
государственных или местных органов государственной власти и управления или их представителей,
препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в
том числе неполадки в городской электросети, технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет и
прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы влияния Сторон, но
не ограничиваясь указанным.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более шестидесяти календарных дней.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить другую
Сторону об этих обстоятельствах.
7.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны вправе
расторгнуть Договор, предварительно известив об этом другую Сторону, после урегулирования всех
финансовых вопросов.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон;
8.2. В случае изменения контактных или регистрационных данных одной из сторон договора (в том
числе изменение адреса, контактного номера телефона и пр.), она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней
письменно информировать вторую сторону.
8.3. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, будет
признанно незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет недействительность
остальных условий настоящего Договора, которые сохранят юридическую силу и являются обязательными
для исполнения всеми Сторонами.
8.4. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются разрешать
путем переговоров, претензионный порядок рассмотрения споров является для Сторон обязательным. При
поступлении претензии, Сторона ее получившая, должна предоставить на нее ответ в течении 10 рабочих
дней.
8.5. В случае если возникший между Сторонами спор не представляется возможным разрешить в
досудебном порядке, то спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Заказчик:

Исполнитель:

8.6. Стороны признают юридическую силу документов, уведомлений и сообщений, полученных по
электронной почте, с использованием мессенджеров Telegram, Viber, WhatsApp и др. Стороны обязаны
своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты, мессенджеры
Telegram, Viber, WhatsApp и др.
При отправке Заказчиком документа, имеющего важное юридическое значение, Исполнителю с
использованием электронной почты, мессенджеров, Заказчик обязан направить Исполнителю в течение 2-х
календарных дней со дня направления документа в электронном виде оформленный надлежащим образом
экземпляр документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его
вручении. Данное условие обязательно только для Заказчика.
8.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 1).
- Счет-фактура (Приложение 2).
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОП
менеджмент групп»
УНП 192923665
ОКПО 500767935000
220030 г. Минск, ул. Немига, д. 5, пом. 41
тел. +375 29 555 59 90
р/с: BY42ALFA30122232550080270000 в ЗАО
«Альфа-Банк» БИК ALFABY2X
Адрес банка: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47
Управляющий

______________________

_______________________ ИП А.Н.Калиш

м.п.

м.п.

Заказчик:

Исполнитель:

Примечание: в Требовании об оплате обязательно указывать стоимость одного занятия и НДС.
Пример: Стоимость услуг в соответствии с договором № 5 от 01.02.2020 составляет 100 (сто) белорусских
рублей, в том числе НДС 20 (двадцать) белорусских рублей.
Из них: 20 бел. руб. – обеспечение методическим материалом;
80 бел. руб. – стоимость 8 занятий (по два академических часа, равных 40 минутам) из расчета 10
бел. руб. за занятие.
Или: Стоимость услуг в соответствии с договором № 5 от 01.02.2020 составляет 100 (сто) белорусских рублей
в месяц (8 занятий по два академических часа, равных 40 минутам), в том числе НДС 20 (двадцать)
белорусских рублей.
Порядок оплаты:

Заказчик:

Исполнитель:

