ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о платных услугах в сфере образования
Настоящий договор (далее именуемый по тексту «Договор») является
публичным предложением (офертой) и определяет порядок предоставления
платных услуг в сфере образования, а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между учреждением образования «Барановичский
государственный университет» в дальнейшем именуемым «Исполнитель» в
лице ректора А.Н.Унсовича, действующего на основании Устава и
потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора, в соответствии с п. 2, 3 ст. 404, и ст. 405, 408 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание платных услуг
в сфере образования по тематикам и в сроки согласно аннотациям,
размещаемым на официальном сайте Исполнителя в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу https://webinars.barsu.by/
2. Порядок заключения договора
2.1. Настоящий договор является публичным договором, в
соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по
оказанию услуг в соответствии с пунктом 1 настоящего договора в отношении
неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за оказанием услуг.
Публикация (размещение) текста настоящего договора на сайте Исполнителя
https://webinars.barsu.by/ (далее именуемый по тексту «сайт Исполнителя»)
является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным
неопределенному кругу лиц, заключить настоящий договор (п. 2 ст. 407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее именуемый по тексту «ГК
РБ»).
2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 408 ГК РБ полным и
безоговорочным акцептом оферты, подтверждающим заключение договора со
стороны Заказчика, является электронная регистрация Заказчика и оплата им
услуги путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Местом заключения договора признается местонахождение
Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Информация о стоимости услуг по настоящему договору
определяется в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным
Исполнителем на сайте Исполнителя.
3.2. Услуги по выбранной Заказчиком теме предоставляются
Исполнителем при условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком
Исполнителю.

3.3. Дополнительная информация о порядке оплаты услуг размещена
на сайте Исполнителя.
3.4. При оплате услуг расходы Заказчика по переводу денежных
средств, оплате услуг банка осуществляются за счет Заказчика.
3.5. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязуется:
оказать услугу Заказчику в заявленные сроки;
посредством размещения на сайте предоставить Заказчику
достоверную информацию о характере, объеме оказываемых услуг, способах
их оказания, стоимости услуг, условиях и порядке оплаты, а также другую
информацию, необходимую для исполнения настоящего договора;
посредством размещения на сайте предоставить Заказчику
достоверную информацию о минимальных необходимых техническим
требованиям к техническим характеристикам и параметрам программнотехнических средств Заказчика;
незамедлительно оповестить Заказчика о возникновении
обстоятельств, которые могут повлиять на объем и качество оказываемых
Исполнителем услуг, посредством размещения актуальной информации на
сайте не позднее, чем за один календарный день до дня оказания услуг.
обеспечить конфиденциальность предоставляемых Заказчиком
при регистрации персональных данных;
обеспечить использование персональных данных Заказчика
исключительно для целей реализации настоящего договора и в период его
действия.
4.2. Исполнитель имеет право:
самостоятельно определять формы, методы и способы
осуществления образовательного процесса, в том числе определять
содержание соответствующих услуг в сфере образования.
в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
настоящий договор, о которых Заказчик считается должным образом,
уведомленным с момента публикации измененной версии договора на сайте
Исполнителя;
привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему договору;
отказать в оказании услуги при неосуществлении Заказчиком
условий, предусмотренных в п. 3.2 настоящего договора.
4.3. Заказчик обязуется:
добросовестно
относиться
к
освоению
содержания
образовательных программ;
обеспечить достоверность предоставляемых Исполнителю своих
персональных данных;
оплатить стоимость услуг в порядке и размерах, предусмотренном
в прейскуранте цен на оказываемые услуги, указанных на сайте Исполнителя.

пройти электронную регистрацию на сайте Исполнителя;
использовать технические характеристики и параметры
программно-технических
средств,
соответствующее
минимальным
необходимым техническим требованиям, заявленным Исполнителем;
соблюдать иные условия настоящего договора.
4.4. Заказчик имеет право:
требовать от Исполнителя, надлежащего оказания услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
5. Порядок оказания услуг.
5.1. Резервирование места в группе осуществляется после
прохождения Заказчиком электронной регистрации и внесением им оплаты за
услуги в размере и порядке, предусмотренном в п. 3.2. настоящего договора.
5.2. Время и дата оказания услуг определяется Исполнителем
самостоятельно и указывается в аннотации к платным услугам в сфере
образования на сайте Исполнителя.
5.3. В случае, если оплаченные Заказчиком услуги не были оказаны
Исполнителем по вине Заказчика (в том числе при несоблюдении Заказчиком
требований Исполнителя к оборудованию и программному обеспечению,
указанные на сайте Исполнителя), денежные средства за оплаченные услуги
Заказчику не возвращаются (п.2 ст. 735 ГК РБ).
6. Интеллектуальная собственность и авторское право.
6.1.
Любая информация, предоставляемая Исполнителем в ходе
оказания и входящая в содержание платных услуг в сфере образования, в том
числе текстовая информация, графические изображения, аудио- и
видеоматериалы являются объектами интеллектуальной собственности
Исполнителя.
6.2.
Заказчик обязуется не записывать занятий на аудио- и/или видео
носители, не воспроизводить, не повторять, а также не использовать любым
иным образом в каких бы то ни было целях информацию и любые материалы,
ставшие ему доступными в связи с оказанием услуг, за исключением их
личного использования в целях обучения.
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.
Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о
возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению
отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия
необходимых мер.

8.1.

8. Заключительные положения.
Настоящий договор считается заключенным с момента оплаты

услуги Заказчиком, предусмотренным в п. 3.2. настоящего договора, и
действует до момента окончания выполнения заказанных услуг
Исполнителем.
9. Адрес Исполнителя
Учреждение образования «Барановичский государственный
университет»
225404, Республика Беларусь,
Брестская область, г. Барановичи,
ул. Войкова, 21

