
ДОГОВОР 

 о платных услугах в сфере образования 

«10» июня 2019 г.  г. Минск 

  

Заказчик: юридическое или физическое лицо, обратившееся на сайт ripo.unibel.by, 

имеющее намерение воспользоваться услугами и оплатить услуги. 

Исполнитель - учреждение образования «Республиканский институт профессионального 

образования», в лице проректора по учебной работе Касьяник Елены Леонидовны, 

действующей на основании доверенности № 18 от 03.04.2017.  

1. Акцепт договора 

1.1. Текст настоящего договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 

405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

1.2. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте Исполнителя 

ripo.unibel.by и является официальным документом. 

1.3. Акцепт (принятие) оферты - оплата заказанных услуг путем предоплаты в порядке, 

определяемом настоящим договором, и использование услуг Исполнителя. Акцептирование 

Заказчиком настоящего договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями 

настоящего договора. 

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

официальном сайте Исполнителя ripo.unibel.by и осуществляет оплату услуг на условиях 

настоящего договора.  

2. Предметом договора является оказание платной услуги в сфере образования: 

проведение дистанционно репетиционного тестирования по программе квалификационного 

экзамена, являющегося частью процедуры аттестации на присвоение высшей 

квалификационной категории.  

Услуга предоставляется в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

подтверждения об оплате, путем отправки на указанный Заказчиком в регистрационной форме 

электронный адрес, логина и пароля для входа в систему. С момента отправки Заказчику 

письма с логином и паролям, Услуга оказывается в течении 20 (двадцать) календарных дней. На 

21 (двадцать первый) календарный день доступ в систему отключается автоматически, а услуга 

считается оказана, вне зависимости от полного или частичного прохождения теста в разделе 

«Репетиционное тестирование». 

3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается 

приказом руководителя Исполнителя и на момент заключения настоящего договора составляет 

6 (Шесть) белорусских рублей за одну попытку, без НДС согласно подпункта 1.28 пункта 1 

статьи 118 Налогового Кодекса РБ. 

4. Порядок расчетов за обучение:  

4.1. Оплата услуги, на основании настоящего Договора, осуществляется Заказчиком 

через: 

4.1.1. рассчётно-кассовый центр любого банка, предоставив оператору следующие 

данные:  

- Ф.И.О. Заказчика 

- адрес проживания Заказчика 

- наименование Исполнителя (УО «РИПО») 

- УНП Исполнителя (100419924) 

- расчетный счет Исполнителя (BY77 AKBB 3632 9222 3001 2530 0000) 

- ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

- BIC Исполнителя (AKBBBY2X) 

- наименование платежа (Репетиционное тестирование) 

- стоимость Услуги. 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=3213
http://ripo.unibel.by/index.php?id=3213


 

4.1.2. через систему ЕРИП с банковской карточки Заказчика в банкомате, инфокиоске 
или через интернет-банкинг (произвольный платеж) введя данные: 

- Ф.И.О. Заказчика 

- адрес проживания Заказчика 

- наименование Исполнителя (УО «РИПО») 

- УНП Исполнителя (100419924) 

- расчетный счет Исполнителя (BY77 AKBB 3632 9222 3001 2530 0000) 

- ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

- BIC Исполнителя (AKBBBY2X) 

- наименование платежа (Репетиционное тестирование) 

- стоимость Услуги. 

4.2. В случае, если Заказчик не воспользуется услугой или откажется от исполнения 

договора денежные средства не возвращаются. 

4.3. Все дополнительные затраты, связанные с переводом денег и тарифами банка, несет 

Заказчик. 

5. Права и обязанности сторон: 

5.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о предоставляемой 

Услуге и организовать круглосуточный доступ к ресурсу в сети интернет, предоставив логин и 

пароль для входа. 

5.2. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в 

соответствии с пунктом 1 настоящего договора; 

5.3. Заказчик обязуется: 

- добросовестно относиться к прохождению репетиционного тестирования; 

- не передавать третьим лицам информацию о доступе в систему репетиционного 

тестирования (логин и пароль для входа в систему); 

6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг: 

6.1. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта выполненных 

работ. 

6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом 

потребления Заказчиком оказанных ему Услуг. 

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. Исполнитель не несет ответственности: 

- за вред, причиненный  жизни и здоровью Заказчика по его собственной  вине или по 

вине третьих лиц, или в случае несоблюдения им правил техники безопасности в 

момент оказания Услуги. 

- за несоответствие фактически предоставленных Услуг, субъективным ожиданиям и 

представлениям Заказчика о таких Услугах; 

8. Заключительные положения: 

8.1. Настоящий  Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг Заказчиком и 

действует до полного исполнения обязательств; 

8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем 

переговоров, а при не достижении согласия – в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

9. Адрес и реквизиты Исполнителя: 

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования" 

220004, г. Минск ул.К.Либкнехта, 32 

УНН 100419924, ОКПО 05896314 

р/с BY77 AKBB 3632 9222 3001 2530 0000  

ЦБУ № 514 АСБ ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск,  ул.Сурганова, 66 

BIC SWIFT AKBBBY2X 

УНН (банка) 100420097 


