Договор публичной оферты
о предоставлении платных услуг иностранным гражданам
20__ года

г. Минск

1. Общие положения:
1.1. настоящий договор является официальным предложением (публичной
офертой) учреждения образования «Белорусский государственный медицинский
университет»
(далее - Учреждение образования) в лице проректора по
международным связям Руденка Василия Васильевича, действующего на
основании доверенности от 23.09.2021 №19-21/4823, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, и предлагает на изложенных ниже условиях любому физическому
или юридическому лицу (независимо от организационно-правовой формы),
индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем Заказчик,
платные услуги, перечень и размеры оплаты которых размещены на сайте
Учреждения образования (www.bsmu.by);
1.2.
термины, которые используются в оферте:
оферта - настоящий документ, публичный договор. Публикация
(размещение) текста публичного договора на сайте www.bsmu.by является
публичным предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с
целью оказания определенных видов услуг (п.2, ст.407 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь);
акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем оплаты
Заказчиком счета, выставляемого Исполнителем;
договор - договор между Заказчиком и Исполнителем, который заключается
на условиях оферты посредством ее акцепта. В оферте и в заключенном договоре
Заказчик и Исполнитель по отдельности именуются Сторона, а вместе Стороны;
Заказчик - любое физическое, юридическое лицо (независимо от
организационно правовой формы) или индивидуальный предприниматель,
которое осуществляет акцепт оферты.
под физическими лицами понимаются иностранные граждане;
сайт Исполнителя
информационный ресурс,
принадлежащий
Исполнителю и размещенный в сети Интернет по адресу www.bsmu.by.
1.3. заключение настоящего договора производится путем присоединения
Заказчика к настоящему договору, т. е. посредством принятия (акцепта)
Заказчиком условий настоящего договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (п. 1 ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь);
1.4. фактом, подтверждающим заключение публичного договора, со
стороны Заказчика является оплата услуги (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь) путем внесения денежных средств:
- в долларах США на текущий (расчетный) счет Учреждения образования
№ ВУЗ 6 АКВВ 3632 9000 0060 0600 0000 в Минском областном управлении
№ 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC (SWIFT) AKBBBY2X (адрес банка:
г.Минск, пр. Дзержинского, 69, корпус 1);

- в белорусских рублях на текущий (расчетный) счет Учреждения
образования № BY93 АКВВ 3632 9000 0053 8600 0000' в Минском областном
управлении № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC (SWIFT) AKBBBY2X (адрес
банка: г.Минск, пр. Дзержинского, 69, корпус 1).
Сумма, подлежащая оплате в белорусских рублях, определяется по
официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день платежа;
1.5. публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке,
считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3
ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2. Предмет договора:
2.1. предметом настоящего договора является предоставление Заказчику
выбранной и оплаченной им услуги:
□ рассмотрение и оформление документов иностранных абитуриентов при
поступлении в университет на платную форму обучения в целях получения
высшего образования I ступени;
□ рассмотрение и оформление документов иностранных граждан при
поступлении в университет на факультет профориентации и довузовской
подготовки на платную форму обучения;
□ организация и проведение собеседования с иностранными абитуриентами
при поступлении в университет на платную форму обучения в целях получения
высшего образования I ступени;
□ проведение репетиционного собеседования с иностранными абитуриентами
при поступлении в университет на платную форму обучения в целях получения
высшего образования I ступени;
□ организация и проведение собеседования для иностранного гражданина при
поступлении в университет на факультет профориентации и довузовской
подготовки на платную форму обучения;
□ перевод иностранного студента, обучающегося в университете на
медицинском факультете иностранных учащихся, с одной специальности на
другую;
□ перевод иностранного студента, обучающегося в университете на
медицинском факультете иностранных учащихся, на другой язык обучения;
О восстановление иностранного гражданина в число студентов в целях
получения высшего образования I ступени на платной основе;
□ перевод иностранного студента из другого учреждения высшего
образования Республики Беларусь и других государств в целях получения
высшего образования I ступени на платной основе;
2.2. Заказчик обязуется принять платную услугу, оказанную Исполнителем,
и оплатить ее в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
3. Обязанности и права Сторон:
3.1. условия настоящего договора полностью принимаются Заказчиком;

3.2. Исполнитель обязуется:
оказать платную услугу Заказчику надлежащим образом в соответствии с
условиями настоящего договора;
размещать на сайте информацию об условиях предоставления платных
услуг, их перечня, а также об изменениях тарифов;
3.3. Исполнитель имеет право:
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае
невыполнения Заказчиком условий по оплате услуг;
изменять и дополнять пункты настоящего договора без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом размещение изменений и
дополнений на сайте Исполнителя;
вводить новые виды платных услуг, изменять объем, характер и способы
оказания платных услуг;
3.4. Заказчик обязуется:
перед получение платной услуги самостоятельно и своевременно
ознакомиться с актуальной версией договора, правилами предоставления
платных услуг, установленными на них тарифами и иной информацией на сайте
Исполнителя;
оплатить стоимость платных услуг в порядке и размерах, установленных
настоящим договором;
не предпринимать действий, направленных на подрыв сетевой безопасности
либо нарушение работы программно-технических средств сайта Исполнителя;
соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в
общественных местах, бережного отношения к имуществу Исполнителя, вести
себя уважительно по отношению к другим посетителям, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих;
в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя
возместить причиненный ущерб в полном объеме;
3.5. Заказчик имеет право:
требовать от Исполнителя надлежащего оказания оплаченной услуги в
соответствии с настоящим договором.

4. Стоимость платных услуг:
4.1. стоимость платных услуг устанавливается Исполнителем в
одностороннем порядке и публикуется на сайте Исполнителя;
4.2. стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте,
определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг и его цены;
4.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке пересматривать
цены на предоставляемые услуги и вводить новые тарифы. Информация об
изменениях размещается на сайте Исполнителя.

5. Порядок расчетов:
5.1. стоимость платных услуг по настоящему договору оплачивается
Заказчиком на условиях 100% предоплаты путем внесения денежных средств:

3.2. Исполнитель обязуется:
оказать платную услугу Заказчику надлежащим образом в соответствии с
условиями настоящего договора;
размещать на сайте информацию об условиях предоставления платных
услуг, их перечня, а также об изменениях тарифов;
3.3. Исполнитель имеет право:
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае
невыполнения Заказчиком условий по оплате услуг;
изменять и дополнять пункты настоящего договора без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом размещение изменений и
дополнений на сайте Исполнителя;
вводить новые виды платных услуг, изменять объем, характер и способы
оказания платных услуг;
3.4. Заказчик обязуется:
перед получение платной услуги самостоятельно и своевременно
ознакомиться с актуальной версией договора, правилами предоставления
платных услуг, установленными на них тарифами и иной информацией на сайте
Исполнителя;
оплатить стоимость платных услуг в порядке и размерах, установленных
настоящим договором;
не предпринимать действий, направленных на подрыв сетевой безопасности
либо нарушение работы программно-технических средств сайта Исполнителя;
соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в
общественных местах, бережного отношения к имуществу Исполнителя, вести
себя уважительно по отношению к другим посетителям, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих;
в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя
возместить причиненный ущерб в полном объеме;
3.5. Заказчик имеет право:
требовать от Исполнителя надлежащего оказания оплаченной услуги в
соответствии с настоящим договором.

4. Стоимость платных услуг:
4.1. стоимость платных услуг устанавливается Исполнителем в
одностороннем порядке и публикуется на сайте Исполнителя;
4.2. стоимость услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте,
определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг и его цены;
4.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке пересматривать
цены, на предоставляемые услуги и вводить новые тарифы. Информация об
изменениях размещается на сайте Исполнителя.

5. Порядок расчетов:
5.1. стоимость платных услуг по настоящему договору оплачивается
Заказчиком на условиях 100% предоплаты путем внесения денежных средств:

7. Реквизиты Исполнителя
Юридический адрес:
проспект Дзержинского 83, корпус 1,
220083, г. Минск
тел. +375 17 378-19-58 (приемная комиссия)
тел. +375 17 338-11-63 (деканат медицинского
факультета иностранных учащихся)
тел. +375 17 358-41-04 (деканат факультета
профориентации и довузовской подготовки)
Банковские реквизиты:
Текущий (расчетный) счет
№ ВY93AKBB36329000005386000000
Минское областное управление № 500
ОАО «АСБ Беларусбанк»
BIC (SWIFT) AKBBBY2X
УНП 100582412 ОКПО 02017507
Адрес банка: г. Минск, пр. Дзержинского, 69
Проректор по международиы|^ййЯ^

В. Руденок

