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Настоящий Публичный договор о платных услугах в сфере образования (далее – 

Договор) определяет порядок оказания платных услуг в сфере образования, а также 

взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между индивидуальным 

предпринимателем в лице Косинова Александра Игоревича, действующего на основании 

свидетельства о государственной регистрации от 03.12.2015г., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» и физическим или юридическим лицом, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего Договора. 

 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере 

образования: платные услуги в сфере дополнительного образования для взрослых 

посредством организации и проведения обучающего курса, предлагаемого на сайте 

Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://geekhub.by 

1.2. Действующий систематизированный перечень оказываемых Исполнителем 

платных услуг в сфере образования с ценами и иные условия, 

определяющие порядок оказания платных услуг, а также другая информация, 

являющаяся существенной для оказания платных услуг в сфере образования приведена на 

сайте (далее – Сайт) Исполнителя в сети Интернет по адресу https://geekhub.by, и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Заказчик (далее – Заказчик или Слушатель), являющийся физическим лицом, 

проходит обучение, в соответствии с условиями данного Договора. 

1.4. Заказчик, являющийся юридическим лицом, направляет для обучения своих 

сотрудников (далее – Слушатели), в соответствии с условиями данного Договора. 

1.5. Срок обучения устанавливается в соответствии с программой обучения. Указанной 

и размещенной на Сайте Исполнителя, действующем непосредственно на дату заключения 

настоящего Договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Порядок заключения Договора 

2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым 

Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию платных услуг в сфере 

образования в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора и осуществляет их в отношении 

каждого Заказчика, обратившегося к Исполнителю за оказанием услуг. Исполнитель не 



2 

вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

2.2. Размещение настоящего Договора на Сайте Исполнителя в сети Интернет по 

адресу: https://geekhub.by является публичным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить настоящий Договор, адресованный неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

2.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к 

предложенному Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий 

настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является 

оплата Заказчиком заказанных им платных услуг в сфере образования, в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

2.5. Для акцепта оферты Заказчик заполняет регистрационную форму, размещенную на 

официальном сайте Исполнителя https://geekhub.by и его поддоменах Заполненная 

Заказчиком регистрационная форма является основанием для выставления Исполнителем 

счета на оплату платных услуг в сфере образования. 

2.6. Заказчик, являющийся физическим лицом, обязан указать корректную информацию 

(ФИО, e-mail, контактный телефон) при заказе платных услуг в сфере образования на сайте 

Исполнителя https://geekhub.by 

2.7. Заказчик, являющийся юридическим лицом, обязан указать корректную 

информацию о своих сотрудниках (ФИО, e-mail, контактный телефон) при заказе платных 

услуг в сфере образования на сайте Исполнителя https://geekhub.by 

2.8. На основании полученной регистрационной формы Исполнитель направляет 

Заказчику счет (квитанцию) на оплату платных услуг в сфере образования на адрес 

электронной почты Заказчика, а также посредством иных способов коммуникации (телефон, 

Viber, Тelegram, WhatsApp, Skype и др.), согласованных с Заказчиком. 

2.9. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), 

считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

2.10. Если, согласно условиям избранного курса, его изучение требует предварительной 

подготовки, Заказчик обязан внимательно ознакомиться с этими требованиями. Акцепт 

данной Оферты означает, что Слушатель имеет 

необходимую подготовку для изучения данного курса. При отсутствии 

соответствующей подготовки Слушателю следует предварительно пройти курсы, 

рекомендованные Исполнителем. 

2.11. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящего Договора 

в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при 

этом публикацию измененных условий на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу 

https://geekhub.by, не менее чем за 1 (один) календарный день до их ввода в действие. 

 

3. Стоимость, порядок и сроки оплаты Услуг 

3.1. Стоимость обучения утверждается Исполнителем, определяется исходя из объема, 

характера, продолжительности, затрат на оказание платных услуг в сфере образования и 

отражается в счете (квитанции) предоставленных Заказчику для оплаты. 

3.2. Счет (квитанция) одновременно является протоколом согласования о договорной 

цене. Протокол согласования договорной цены считается подписанным Заказчиком, в случае 

поступления оплаты на счет Исполнителя. 

3.3. Стоимость обучения, установленная п. 3.1 настоящего Договора, с момента 

заключения настоящего Договора с Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Договором, не подлежит изменению и оплачивается в соответствии с условиями настоящего 

Договора и согласно счету (квитанции) предоставленных Заказчику для оплаты. 
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3.4. Заказчик производит оплату за обучение на основании счета (квитанции) на оплату, 

направленного Исполнителем Заказчику в соответствии п.п. 2.8. настоящего Договора одним 

из следующих способов: 

3.4.1. Оплата за обучение осуществляется на условиях 100% (стопроцентной) 

предоплаты Заказчиком стоимости обучения. 

3.4.2. Оплата за обучение может осуществляться Заказчиком в 2 (два) этапа: 

-первый этап - в размере 50 % (пятидесятипроцентной) предоплаты Заказчиком 

стоимости обучения – до начала первого занятия; 

-второй этап - в размере оставшейся части стоимости Услуг – не позднее, чем до начала 

пятого занятия. 

3.5. Оплата заказанных Заказчиком платных услуг в сфере образования, без получения 

от Исполнителя подтверждения о возможности оказания таких услуг (посредством 

предоставления требования об оплате обучения – счета (квитанции)) не допускается. 

3.6. Заказчики, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату платных услуг 

в сфере образования посредством безналичного банковского или почтового перевода 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно данным и реквизитам, 

указанным в предоставленном счете (квитанции). 

3.7. Заказчики, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату платных 

услуг в сфере образования посредством безналичного перевода денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в предоставленном 

счете (квитанции). 

3.8. При оплате за предоставляемые платные услуги в сфере образования расходы по 

переводу денежных средств, оплате услуг банка осуществляются за счет Заказчика, если 

иное не предусмотрено соответствующим договором между Исполнителем и банком. 

3.9. Заказчику не предоставляются платные услуги в сфере образования до момента их 

оплаты. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. 

3.10. В случае отсутствия Заказчика на занятиях перерасчет стоимости услуг по 

Договору не производится. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 

образовательного процесса; 

4.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему 

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

предоставления платных услуг в сфере образования в соответствии с п.п. 1.1. настоящего 

Договора; 

4.1.3. отстранить Заказчика от занятий в случае его агрессивного поведения. В особо 

серьезных случаях некорректного поведения Заказчик может быть отчислен из группы без 

возмещения стоимости обучения; 

4.1.4. в одностороннем порядке изменять программу оказываемых услуг, время и место 

его проведения с обязательным предварительным уведомлением Заказчика. 

Соответствующее уведомление может быть осуществлено посредством отсылки SMS-

сообщения на номер мобильного телефона, указанного Заказчиком в качестве его 

контактного в реквизитах сторон телефона и (или) на указанный Заказчиком e-mail. 4.2. 

Исполнитель обязуется: 

4.2.1. организовать материально-техническое обеспечение процесса в соответствии с 

установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, 

правилами охраны труда и требованиями техники безопасности; 

4.2.2. предоставить Заказчику полную информацию о платных услугах в сфере 

образования и программе их предоставления (продолжительность, место проведения, 

организация обслуживания); 
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4.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные 

Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.3. Заказчик имеет право: 

4.3.1. на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с п.п. 1 

настоящего Договора; 

4.4. Заказчик обязуется: 

4.4.1. добросовестно относиться к освоению программы обучения; 

4.4.2. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

4.4.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя, оборудованию Исполнителя, 

используемому при обучении и/или находящемуся в помещениях Исполнителя и (или) 

арендуемых Исполнителем; 

4.4.4 осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные п. 3.4 настоящего 

Договора; 

4.4.5. являться на занятия в согласованное с Исполнителем время; 

4.4.6. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности в помещениях 

Исполнителя и (или) арендуемых Исполнителем, бережно относиться к имуществу 

Исполнителя. 

4.5. Заказчик не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска занятий 

объяснения ему пройденного материала в ущерб другим заказчикам. 

Восполнение пропущенного без уважительных причин материала осуществляется за 

дополнительную плату, способом определяемым Исполнителем. 

4.6. Заказчик не вправе распространять, а также передавать материалы, используемые 

и/или предоставленные Исполнителем (третьими лицами, привлеченными Исполнителем для 

оказания услуг по настоящему Договору) Заказчику в процессе оказания платных услуг в 

сфере образования, в том числе раздаточные материалы, материалы презентации, видео- и 

аудиозаписи, третьим лицам либо иным образом нарушать исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности Исполнителя (третьих лиц, привлеченных 

Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору). 

4.7. Фото- и видеосъемка Заказчиком может проводиться только с письменного 

разрешения Исполнителя в специально отведенное для этого время. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

5.2. при нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктами 3.4.1 и 3.4.2 

настоящего договора, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченных 

платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения 

срока оплаты; 

5.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

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

 

6. Дополнительные условия договора  

6.1. В случае невнесения предоплаты в сроки, установленные п.п. 3.4 настоящего 

Договора, Исполнитель имеет право не допустить Заказчика к обучению. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе приостановить оказание 

платных услуг в сфере образования или расторгнуть настоящий Договор. 

6.3. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов 

документов, полученных по электронной почте, а также посредством иных способов 
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коммуникации (телефон, Viber, Тelegram, WhatsApp,Skype и др.), согласованных с 

Заказчиком, 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. 

6.4. Местом заключения настоящего Договора является адрес нахождения 

Исполнителя. 

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

6.5.1. подтверждает, что информация, которую он предоставляет в регистрационной 

форме, является полной, достоверной и точной; 

6.5.2. осознает и соглашается, что информация, предоставленная им в регистрационной 

форме, может быть доступна третьим лицам в силу требований законодательства Республики 

Беларусь; 

6.5.3. подтверждает, что ознакомлен с тем, что в случае если какое-либо из условий 

настоящего Договора утратит силу, будет признано незаконным или будет исключено из 

настоящего Договора, то это не влечет недействительность остальных условий настоящего 

Договора; 

6.5.4. соглашается на запись, фотосъемку и видеосъемку изображения и (или) голоса 

Заказчика во время обучения, их публикацию Исполнителем на Сайте Исполнителя, а также 

в любом средстве массовой информации, включая, помимо прочего, телевидение, радио, 

Интернет, газеты, журналы и другие средства рекламы или маркетинга в связи с настоящим 

обучением и (или) иными мероприятиями Исполнителя. Заказчик (Слушатель) не имеет 

право на какое-либо вознаграждение за такое использование; 

6.5.5. подтверждает свое согласие на: 

- осуществление Исполнителем сбора, обработки, хранения, использования, 

указанных в регистрационной форме собственных персональных данных согласно ст. 

17 и ст. 18 Закона Республики Беларусь No 455-З «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 10.11.2008 г.; 

- включение Исполнителем предоставленной Заказчиком в рамках обучения 

информации (сообщения и обратная связь, фото/видео с изображением Заказчика, 

персональные данные) в базу Исполнителя; 

- использование Исполнителем контактных данных Заказчика для рассылки новостей 

Исполнителя, приглашений на мероприятия Исполнителя, информационных опросов и 

прочее. 

6.6. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем 

порядке по решению Исполнителя в порядке, установленном п.п. 2.11 настоящего Договора, 

и вступают в силу на следующий день после их опубликования. 

6.7. 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. 

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

доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей 

информации на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://geekhub.by/, не менее 

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

6.9. Факт оказания платных услуг в сфере образования подтверждается Актом об 

оказанных услугах по публичному договору.  

В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

12.02.2018г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и 

признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь 

от 21 декабря 2015 г. № 58» Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что Акт об оказании 

услуг в соответствии с настоящим Договором может быть составлен Исполнителем 

единолично. 

Единоличный Акт об оказании услуг подписывается только Исполнителем 
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6.10. Заказчику, являющемся юридическим лицом, Акт об оказанных услугах по 

публичному договору, единолично составленный Исполнителем, направляется в 

электронном виде в форме скан-копии на адрес электронной почты Заказчика, не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента окончания срока предоставления платных услуг в сфере 

образования. Направленный таким образом Акт об оказанных услугах по публичному 

договору имеет юридическую силу оригинала и не требует подписания и возвращения на 

бумажном носителе Заказчиком Исполнителю. 

6.11 Услуги по Договору считаются оказанными Исполнителем Заказчику в последний 

день оказания услуг. В случае, если в течение 2 (двух) календарных дней после окончания 

оказания услуг Заказчик не предоставит письменных обоснованных претензий (заявления о 

возврате) с дополнительным уведомлением Исполнителя на info@geekhub.by, услуги 

считаются оказанными надлежащим образом. 

6.12. Возврат уплаченных Заказчиком сумм производится на основании заявления 

Заказчика с обоснованием причин возврата. Исполнитель вправе отказать в возврате 

уплаченных сумм в случае, если требование о возврате (заявление) будет признано 

Исполнителем необоснованным.  

6.13. В связи с тем, что платные услуги в сфере образования по настоящему Договору 

оказываются с разбиением на отдельные занятия, возврат уплаченных Заказчиком сумм 

производится пропорционально количеству занятий, которыми не воспользовался 

Слушатель по вине Исполнителя за минусом понесенных Исполнителем расходов, на 

основании письменного заявления Заказчика.  

6.14. Возврат производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения 

обоснованного заявления Заказчика. 

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

письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с 

отдельными положениями настоящего Договора, признается согласием и присоединением 

Заказчика к новой редакции настоящего Договора (п. 3 ст. 159 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном п. 2 

настоящего Договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор может быть изменен и расторгнут в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

7.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны решают 

путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

8.1. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, 

указанную им при оформлении регистрационной формы, в платежном документе на оплату 

обучения. 

8.2. Реквизиты Исполнителя: 

ИП Косинов Александр Игоревич 

УНП 790939181  

р/счет BY58ALFA30132523310010270000  

в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X 

Электронная почта: info@geekhub.by 

Тел.: +37529-6083776  

www.geekhub.by  


