
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г. Минск «___»_________ 2022 г. 

 

Настоящий договор (далее – Договор) является публичным договором, 

определяющим порядок возмездного оказания услуг по прохождению 

тренировочного тестирования (далее – Услуг), а также взаимные права, 

обязанности и порядок взаимоотношений между учреждением образования 

«Белорусский государственный медицинский колледж», именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Катовой Ольги Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и потребителем Услуг, 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего 

Договора (далее – Стороны).  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения 

используются в следующем их значении: 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание 

Услуг, который заключается посредством оплаты оферты. 

Оферта – настоящий документ, публичный договор, публикация 

(размещение) текста публичного договора на сайте Исполнителя в глобальной 

компьютерной сети Интернет по следующему адресу: https://bsmc.by/ (далее – 

Сайт) является публичным предложением (офертой), адресованным 

широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг (п. 2 ст. 407 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

Фактом, подтверждающим заключение Договора со стороны Заказчика 

Услуг, является его оплата – акцепт (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь). 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем 

произведения предварительной оплаты стоимости Услуг в размере 100% (сто 

процентов) в безналичном порядке на расчётный счет Исполнителя согласно 

данным и реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

Заказчик – лицо, осуществившее оплату оферты и являющееся 

потребителем Услуг по заключенному Договору. 

Услуга – возможность в течении суток (24 часов) пройти все вопросы в 

режиме тренировочного тестирования по проверочному испытанию для лиц, 

имеющих среднее специальное медицинское, фармацевтическое образование, 

не работавших по имеющейся специальности более четырех лет. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящей оферты является предоставление Исполнителем 

Заказчику возможности для прохождения тренировочного тестированиях по 

проверочному испытанию для лиц, имеющих среднее специальное 

медицинское, фармацевтическое образование, не работавших по имеющейся 

специальности более четырех лет. 

Тренировочное тестирование представляет собой попытку, 

продолжительностью 24 часа (Заказчику предоставлена возможность пройти 

все вопросы в режиме тестирования один раз в течение суток, в промежутке 



времени Заказчик может делать перерывы, при следующем заходе попытка 

продолжится с текущего вопроса). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязуется: 

зарегистрировать Заказчика при получении от него регистрационной 

анкеты на оказание Услуги в электронном виде; 

направить на указанный Заказчиком в регистрационной анкете адрес 

электронной почты логин и пароль, необходимые для прохождения 

тренировочного тестирования, в течение пяти рабочих дней с даты 

поступления регистрационной анкеты; 

оказать Услугу Заказчику надлежащим образом в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

опубликовать стоимость Услуги, определенной Исполнителем в 

одностороннем порядке, на Сайте; 

размещать на Сайте информацию об условиях предоставления Услуг, 

их перечня, а также об изменениях цен; 

сохранять конфиденциальность информации, персональных данных 

Заказчика, предоставленных при заполнении регистрационной формы за 

исключением случаев, когда предоставление такой информации является 

обязательным в силу требований законодательства Республики Беларусь. 

Исполнитель вправе: 

отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае непоступления 

оплаты за Услуги, предоставления Исполнителю недостоверных данных, 

нарушения (неисполнения) обязательств по настоящему Договору; 

в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий 

Договор (оферту), о которых Заказчик считается должным образом 

уведомленным, с момента публикации измененной версии Договора на Сайте; 

хранить информацию обо всех подключениях Заказчика, включая IP-

адреса, адреса запрошенных страниц, если такая информация была получена в 

ходе оказания Услуг, удалять учетную запись Заказчика без объяснения 

причин при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора (оферты), 

прекратить или приостановить оказание Услуг данному Заказчику, в том 

числе, если посчитает, что информация, предоставленная Заказчиком в 

регистрационной анкете не соответствует действительности; 

в одностороннем порядке изменять объем, характер и способы 

оказания Услуг, технические характеристики и параметры программно-

технических средств, задействованных в оказании Услуг, в том числе с 

временным приостановлением оказания Услуг. 

Заказчик обязуется: 

принять условия настоящего Договора (оферты) в целом, без каких-

либо условий, изъятий и оговорок; 

заполнить (полными, достоверными данными) регистрационную 

анкету, размещенную на Сайте Исполнителя, с указанием реквизитов 

документа, подтверждающего оплату Услуг, направить регистрационную 

анкету на адрес электронной почты Исполнителя qua_opk@bsmc.by; 



оплатить стоимость Услуг Исполнителя в соответствии с ценами 

действующего прейскуранта Исполнителя на день произведения оплаты в 

порядке и размерах, установленных настоящим Договором; 

самостоятельно и своевременно знакомиться на Сайте Исполнителя с 

правилами, порядком предоставления Услуг, установленными на них ценами; 

не совершать действий, направленных на нарушение работы 

программно-технических средств Сайта, а также действий, которые могут 

повлечь причинение ущерба Исполнителю; 

не передавать предоставленный логин и пароль третьим лицам, не 

допускать копирование, фотографирование материалов тренировочного 

тестирования, а также иных способов их распространения; 

обеспечивать сохранность и конфиденциальность данных, полученных 

от Исполнителя в рамках действия настоящего Договора (оферты); 

соблюдать условия настоящего Договора. 

Заказчик имеет право: 

требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии 

с настоящим Договором (офертой); 

обращаться к Исполнителю для получения информации, касающейся 

исполнения настоящего Договора (оферты). 

 

4. ОПЛАТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым 

Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении 

неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными 

Услугами. 

Публикация (размещение) текста настоящего Договора на Сайте 

является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 

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

Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заказчика 

к настоящему Договору посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий 

Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок. 

Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего 

Договора, является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь). 

Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, 

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

ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

Данная оферта является действительной в той редакции и на тех 

условиях, которые существовали на момент ее оплаты. 

 

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

Стоимость Услуг, предоставляемых согласно данной публичной 

оферте, определяется исходя из выбранного Заказчиком указанного вида 

Услуг и расценок. Валюта платежа - белорусские рубли. 



Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на 

условиях 100% (стопроцентной) предварительной оплаты в безналичном 

порядке на расчётный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, 

указанным в настоящем Договоре. 

Стоимость Услуг определяется по действующему прейскуранту цен на 

день подачи Заказчиком регистрационной анкеты. Прейскурант цен, 

опубликованный на Сайте является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Ознакомиться с прейскурантом цен на Услуги, оказываемые в 

соответствии с настоящим Договором, можно по следующему адресу: 

https://bsmc.by/podtverzhdenie-kvalifikacii-i-proverochnoe-

ispytanie/prejskurant.html 

Частичная оплата стоимости Услуг, предоставляемых согласно данной 

публичной оферте, не является основанием для начала оказания услуг. 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на 

предоставляемые Услуги в одностороннем порядке, предупредив об этом 

Заказчика не позднее чем за 7 (семь) календарных дней. В случае уже 

оплаченной заказчиком Услуги стоимость такой Услуги для Заказчика не 

меняется в течение всего срока оказания оплаченной услуги. Информация об 

изменениях размещается на Сайте Исполнителя. 

Возврат денежных средств возможен, лишь в случае отказа Заказчиком 

от Услуги после подачи регистрационной анкеты, но до момента 

предоставления Услуги. Если Услуга была предоставлена, но Заказчик по 

каким-либо причинам не воспользовался ею, денежные средства возврату не 

подлежат.  

Поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя и 

предоставление доступа Заказчику к программе тестирования является фактом 

подтверждения выполненных Исполнителем работ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.  

Исполнитель не несет ответственности за несоответствие 

предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную 

оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная 

оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными не качественно, 

или не в согласованном объеме. 

Стороны не несут ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если их 

неисполнение вызвано действиями непреодолимой силы (издание 

законодательных актов и иные действия органов государственной власти и 

управления, имеющие следствием ограничение способности Исполнителем 

предоставлять услуги, а также стихийные бедствия, катастрофы, военные 

действия и прочее). 

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. Сторона, чьи 

права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного 



урегулирования спора обязана предъявить другой Стороне досудебную 

претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора). 

Досудебная претензия подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения. Отсутствие ответа на претензию в 

указанный срок не препятствует обращению заявителя претензии в суд. В 

случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Заказчик несет полную ответственность за правильность и 

своевременность производимых им платежей, выполнение инструкций, 

рекомендаций, иных документов по использованию сайта и 

регламентирующих предоставление Услуг. 

Вся информация, предоставленная на Сайте Исполнителя, в том числе 

фото, видео, тексты и т.п., являются интеллектуальной собственностью 

Исполнителя.  

В случае необходимости Заказчик обращается к исполнителю по 

электронной почте qua_opk@bsmc.by или по телефону (017) 364-28-53 в 

рабочие дни с 8.00 до 11.30, с 12.30 до 16.00. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Датой заключения Договора является дата зачисления стоимости Услуг 

на расчетный счет Исполнителя при обязательном заполнении Заказчиком 

регистрационной формы на Сайте Исполнителя. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика 

считать информацию, указанную им при оформлении регистрационной 

анкеты на предоставление Услуг. 

Реквизиты Исполнителя: Учреждение образования «Белорусский 

государственный медицинский колледж». Местонахождение: 220024, 

г. Минск, ул. Кижеватова, 60, корп. 2; р/с BY08AKBB36326333500035400000 

в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, г. Минск, 

ул. Воронянского, 7а; УНП 190153833, ОКПО 02017625000; 

тел. (017)373-85-57 (приемная), (017) 396-43-00 (бухгалтерия), сайт 

https://bsmc.by/, е-mail: college@bsmc.by. 

 

https://bsmc.by/

