
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
08.04.2020           г. Минск 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Созвездие независимых репетиторов «100 
баллов», в лице директора Карней Т. М., действующего на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин ______________________________, имену-
емый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем. 
Термины и определения: 
- Репетиторство (репетиторские услуги) – консультативные услуги по отдельным учебным 
предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, те-
мам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию; 
- Заказчик – физическое лицо – законный представитель Обучаемого согласно действую-
щему законодательству Республики Беларусь; 
- Обучаемый – несовершеннолетний либо совершеннолетний, получающий репетиторские 
услуги согласно п.1.1 Договора. 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать репетиторские услуги по подготовке 
к централизованному тестированию-2020 Обучаемого ________________________ по указанному 
Заказчиком предмету по выбранной Заказчиком программе («Тесты», «Обучение» или «Макси-
мум») в дистанционной форме, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц 
– преподавателей-репетиторов. 
1.3. Услуги по настоящему договору оказываются с использованием платформы Microsoft 
Teams через сеть Интернет. 

2. Порядок заключения договора 
2.1. Для заключения настоящего договора Заказчик выбирает программу индивидуальной ди-
станционной подготовки на Интернет-сайте www.100ballov.by и заполняет анкету-заявку, в кото-
рой указывает фамилию и имя Заказчика, фамилию и имя Обучаемого, контактный данные, 
предмет и программу, по которой осуществляется оказание услуг, а также предоставляет ответы 
на другие вопросы анкеты-заявки. Лицо, указанное в анкете-заявке в графе «Заказчик», выступа-
ет в качестве Заказчика – стороны настоящего договора. 
2.2. Заказчик несет ответственность за правильность данных, указанных в анкете-заявке. 
2.3. На основании выбранного курса Заказчик оплачивает услуги в соответствии с разделом 3 
настоящего договора. Услуги по настоящему договору оказываются только после внесения За-
казчиком предоплаты в размере 100%. 
2.4. После получения анкеты-заявки Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте 
отсканированный экземпляр договора, подписанный Исполнителем, для подписания его Заказчи-
ком. Подписанный и отсканированный экземпляр Заказчик направляет Исполнителю также по 
электронной почте или оригинал подписанного экземпляра направляет по обычной почте на ад-
рес Исполнителя. 
2.5. Совершение Заказчиком действий по оплате услуг означает, что договор заключен, и За-
казчик согласен со всеми условиями, изложенными в настоящем договоре. Отсутствие у Испол-
нителя экземпляра договора, подписанного Заказчиком, не дает Заказчику права ссылаться на от-
сутствие договорных отношений между сторонами, а также на условия договора иные, чем изло-
женные в настоящем договоре. 

3. Стоимость услуг 
3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется действующим на дату оплаты прейскурантом 
цен, утвержденным директором Исполнителя, размещенным на сайте www.100ballov.by в разделе 
«Оплата» или стендах в офисе Исполнителя. 
3.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в безналичной форме в виде предо-
платы в размере 100% на р/с Исполнителя. 
3.3. В случае перехода Заказчика с программы «Тесты» или «Обучение» на программу «Макси-
мум» Заказчик производит необходимую доплату в полном объеме до начала оказания услуг по 
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программе «Максимум». Переход с программы «Максимум» к программам «Тесты» или «Обуче-
ние», а также с программы «Тесты» на программу «Обучение» и с программы «Обучение» на 
программу «Тесты» невозможен. 
3.4. Стоимость услуг по обучению по программам «Тесты», «Обучение» или «Максимум» по 
настоящему договору не изменяется в течение всего срока действия настоящего договора. 
3.5. Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступ-
ления денежных средств на счет Исполнителя. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. качественно в соответствии с установленными сроками и графиком, которые публикуются 
на сайте Исполнителя, оказать Заказчику услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего до-
говора; 
4.1.2. организовать со своей стороны размещение необходимых материалов, видеотрансляций, 
видеозаписей на платформе Microsoft Teams. 
4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. по своему усмотрению определять формы, методы и способы осуществления процесса обу-
чения; 
4.2.2. самостоятельно выбирать преподавателей-репетиторов, привлекаемых для оказания услуг 
по настоящему договору; 
4.2.3. в случае возникновения объективной необходимости изменить дату и время проведения 
видеоконференции, во время которой осуществляется разбор задач и предоставляются ответы на 
вопросы Обучаемых, о чем Заказчик уведомляется в кратчайшие сроки, но не менее чем за 4 часа 
до проведения видеоконференции; 
4.2.4. устанавливать календарный график прохождения тем по своему усмотрению. 
4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. произвести оплату по настоящему договору до начала оказания услуг в порядке, преду-
смотренном настоящим договором; 
4.3.2.создать технические условия для Обучаемого в соответствии с рекомендациями Исполните-
ля и платформы Microsoft Teams (доступ в Интернет, необходимое техническое устройство, 
установка приложения и т.п.); 
4.3.3.обеспечить добросовестное отношение Обучаемого к выполнению задач, тестов, прочих за-
даний, которые предоставляются ему преподавателями-репетиторами; 
4.3.4. не передавать третьим лицам материалы, полученные от Исполнителя, свой логин и па-
роль; 
4.3.5. обеспечивать аккуратность и разборчивость всех записей в тетрадях Обучаемого, включая 
решения задач, тестов и проч.; выполнение всех фотографий с решениями для пересылки препо-
давателям в вертикальном виде.  
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. получить от Исполнителя услуги в объеме, установленном для программы, которую выбрал 
Заказчик. Условия и график выполнения программ («Тесты», «Обучение», «Максимум») разме-
щены на сайте www.100ballov.by и не изменяются в течение всего срока действия договора; 
4.4.2. в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

5. Порядок сдачи-приемки услуг 
5.1. Отчетным периодом оказания репетиторских услуг по подготовке к централизованному те-
стированию-2020 Обучаемого является срок действия договора (до проведения республиканского  
централизованного тестирования-2020). 
5.2. Исполнитель составляет первичные учетные документы, подтверждающие оказание услуг, 
единолично по окончании оказания репетиторских услуг в день завершения оказания услуги, 
указанный в первичном учетном документе, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении 
первичных учетных документов и признании утратившим силу постановления Министерства 
финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58» и постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 08.08.2018 № 55 «О дате совершения отдельных хозяйственных 
операций». 
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Составленные Исполнителем единолично первичные учетные документы Заказчику не направ-
ляются. Информация о сумме в акте сдачи-приемки оказанных услуг и суммах оплаченных За-
казчиком, размещена в личном кабинете Обучаемого. 
5.3. Услуга, указанная в п.1.1. Договора освобождается от НДС в соответствии с подп.1.27.4. 
ст.118 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть). 
5.4. Претензии в связи с неисполнением или ненадлежащим оказанием услуг по подготовке цен-
трализованному тестированию в течение отчетного периода принимаются Исполнителем в пись-
менной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода. В 
претензии должны быть описаны имеющиеся замечания с приложением подтверждающих доку-
ментов. 

Если по истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, Исполнителем не 
будет получено письменных претензий Заказчика, то это рассматривается как полное и безогово-
рочное согласие Заказчика с тем, что обязательства Исполнителя по настоящему договору вы-
полнены своевременно, в полном объеме и надлежащим образом. 
5.5. В случае оплаты услуг в порядке предварительной оплаты она не является коммерческим 
займом (правила ст.770, 762 Гражданского кодекса Республики Беларусь применению не подле-
жат и проценты за сумму займа Исполнителем не уплачиваются). 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с се-
тью Интернет, качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров, к работоспособности 
оборудования и программного обеспечения Заказчика, а также по иным обстоятельствам, нахо-
дящимся вне компетенции Исполнителя, а также в случае возникновения обстоятельств непре-
одолимой силы. 

7. Дополнительные условия 
7.1. Настоящий договор является публичным договором в соответствии со статьей 396 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь. 
7.2. За пропуски сроков предоставления Обучаемым выполненного задания (решенного теста, 
задач и прочих заданий) отвечает Заказчик. 
7.3. Официальная переписка (уведомления, предложения, приглашения на занятия за исключени-
ем претензий и требований) в рамках договора может осуществляться посредством телефонного 
звонка, смс или других современных средств связи. 
7.4. Если Заказчик не направит Исполнителю свои претензии по поводу оказанных услуг в пись-
менном виде в течение пяти календарных дней после окончания оказания услуг (под окончанием 
оказания услуг понимается дата проведения централизованного тестирования по предмету в 2020 
году), стороны соглашаются, что услуги оказаны надлежащим образом, и Заказчик не имеет пре-
тензий к Исполнителю по поводу оказанных по настоящему договору услуг. 
7.5. Заказчик соглашается с тем, что в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по 
собственной инициативе либо в случае одностороннего отказа по инициативе Исполнителя, вы-
званного нарушением Заказчиком условий Договора или законодательства, возврат денежных 
средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты услуг, не производится, даже в случае, если срок 
оказания оплаченных услуг не окончен. 

8. Заключительные положения 
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами или же со дня получения Испол-
нителем оплаты от Заказчика. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-
лу, по одному для каждой из сторон. Стороны признают юридическую силу направленных по 
электронной почте сканированных копий экземпляров настоящего договора. 
8.3. Стороны допускают заключение дополнительных соглашений к настоящему договору, со-
глашений о расторжении договора путем обмена сканированными копиями подписанных экзем-
пляров дополнительного соглашения, соглашения о расторжении по электронным адресам, ука-
занным в разделе 8 настоящего договора, признавая тем самым юридическую силу названных 
документов. Сканированная копия соответствующего документа, направленного другой сторо-
ной, считается полученной по истечении одного календарного дня с момента ее направления. 
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8.4. Настоящий договор действует до даты проведения централизованного тестирования по соот-
ветствующему предмету в 2020 году. 
8.5. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при 
недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
8.6. К отношениям сторон по настоящему договору применяется право Республики Беларусь. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Заказчик: Исполнитель: 
ФИО__________________________________ 
______________________________________ 
паспорт: ______________________________, 
выдан ________________________________ 
______________________________________ 
адрес:_________________________________ 
______________________________________ 
Телефон Заказчика (моб.):_______________ 
Телефон Обучаемого (моб.):______________ 
Телефон домашний: ____________________ 
E-mail: _______________________________ 

 
 

____________________ /________________/ 
(подпись)                            (ФИО) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Созвездие независимых репетито-
ров «100 баллов» 
 г. Минск, ул. Красная, д. 7, помещение 1 
(кабинет 24). 
E-mail: info@100ballov.by 
УНП 191822837    ОКПО 380596745000 
Банковские реквизиты: ОАО «Белорусский 
народный банк» 
 Код банка: BLNBBY2Х 
р/с BY68BLNB30120000023853000933 
Тел.: +375 29 609 76 48 
 

Директор ________________ /Т.М.Карней/ 
                М.П. 

 


