
Ректору Учреждения образования  
«Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации»  
Лебедевой С.Н. 
Фамилия Имя Отчество студента, группа и 
номер зачетки  
                             (группа, лицевой №) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Прошу Вас оказать платную образовательную услугу: тестирование с 

использованием СДО Moodle по дисциплине название дисциплины и 
название элемента курса. (пример - основы права тест 5) 

                                                                                     
_______________                                                                    Подпись 
      (дата)                  (подпись) 

 
 

                           ДОГОВОР №__________ 
на оказание платных услуг 

в сфере образования    

                                                                                                   
г.Гомель                           ____________20___  
 

Учреждение образования “Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации”, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице начальника отдела ДОТИ Макаровой Н.Н.  
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании доверенности от № 15д-09 от 20.04.2020, 

и  Фамилия Имя Отчество студента, 
   (Ф.И.О. гражданина) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика оказать ему услугу 
в сфере образования: 

тестирование с использованием СДО Moodle по дисциплинам, 
предусмотренным учебным планом на текущий учебный год, в соответствии с 
Положением об организации и порядке проведения компьютерного 
тестирования студентов заочной формы обучения, одобренным Советом 
университета, протокол № 5 от 29.01.2008 (далее – Положение), а Заказчик 
обязуется оплатить эту услугу. 

1.2. Исполнитель оказывает услугу лично без привлечения третьих лиц. 
Исполнитель гарантирует качество оказываемой услуги. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан оказать услугу, оговоренную в п.п. 1.1. 
настоящего договора с момента заключения договора по 30.06.2021.  

2.2. По требованию Заказчика Исполнитель обязан ознакомить его с 
Положением, указанным в пункте 1.1. настоящего договора.  

2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств лишь 
при условии полного возмещения Заказчику понесенных им расходов. 



2.4. Заказчик обязан произвести Исполнителю оплату за оказанную 
услугу. 

2.5. Заказчик вправе отказаться от договора на оказание платных услуг 
в сфере образования в любое время при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Стоимость тестирования по одной дисциплине на момент 
заключения договора составляет 7.10 (семь рублей десять копеек) рублей. 

(цифрами, прописью) 

3.2. Общая сумма договора определяется исходя из количества платных 
попыток тестирования по каждой дисциплине учебного плана на текущий 
учебный год, с учетом стоимости услуги на момент оплаты.  

3.3. Оплата производится до начала оказания услуги в РКЦ Головного 
филиала по Гомельской области ОАО “Белинвестбанк” или иных отделениях 
банков. 

3.4. В случае изменения цен на данный вид услуги в период действия 
настоящего договора производится перерасчет стоимости оказываемой 
образовательной услуги. 

3.5 Излишне перечисленные Заказчиком денежные средства по 
настоящему договору не возвращаются. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
полного исполнения обязательств сторонами. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, 
стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

5.3. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, 
разрешаются судом по месту нахождения Исполнителя. 

6. Юридические адреса сторон 

Исполнитель Заказчик 

Учреждение образования «Белорусский 
торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО полностью  
(Ф.И.О.) 

адрес проживания  
(домашний адрес) 

г.Гомель, пр-т Октября, 50  
код банка  BLBBBY2X 
р/сч BY39BLBB30150400079828001001 
Дирекция ОАО Белинвестбанк  
по Гомельской области г. Гомель 
УНП 400079828  ОКПО 04727472 

паспорт (вид на жительство)_реквизиты паспорта 
серия __________№_______________________ 
выдан __________________________________ 
________________________________________ 

(кем, когда) 

 
Начальник  отдела ДОТИ 
_____________            Макарова Н.Н.  
    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 
 
    Подпись           Фамилия Имя Отчество студента  
    (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

Услуга оказана.  
Представитель Исполнителя   __________________              Макарова Н.Н. 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Заказчик                                  Подпись                       Фамилия Имя Отчество студента 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

________________  
(дата) 


