
Приложение к Договору-оферте на оказание 

информационно-консультационных услуг 

  

  

Порядок оказания Услуг в 2022 году 

 
1. Настоящий Порядок оказания Услуг определяет содержание Тарифных планов, условия и 

порядок оплаты Абонентской платы, продолжительность Программ и другие условия. 

2. Места оказания Услуг: г. Витебск, ул. Пушкина 6, офис 206; г. Могилев, ул. Ленинская,16. 

3. Оказание Услуг может осуществляться, как в месте оказания Услуг, так и дистанционно, в 

режиме онлайн.  

4. Оказание Услуг Слушателям начинается в 9.00, а заканчивается в 21.00. Нахождение 

Слушателей на территории Исполнителя в Месте оказания Услуг, если это не связано с 

предоставлением Услуги, запрещено. 

5. Валюта платежа – белорусский рубль. 

6. Тарифные планы предоставляются физическим и юридическим лицам на условиях 

предварительной оплаты. 

7. Первый платеж вносится при заключении Договора-оферты и соответствует оплате первого 

месяца. 

8. Сроки внесения платежей с сентября по май: не позднее 5-го числа каждого месяца, согласно 

действующего Прейскуранта. 

9. Смена тарифного плана производится путем подачи Заявления, после предварительного 

согласования изменений условий получения Услуги (Места оказания Услуг, изменение Программы, 

изменение расписание и т.д.) и при отсутствии задолженности по оплате Услуг на дату заявления. 

При подаче заявления  до 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, оплата за 

следующий месяц оказания Услуги производится в соответствии с новым тарифным планом. При 

подаче заявления после 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, оплата за 

следующий месяц оказания Услуги производится в соответствии со старым тарифным планом. 

10. Первый организационный перерыв в 2022 году: с 01.01.2022 г. по 07.01.2022 г.  

11. Второй организационный перерыв в 2022 году: с 06.06.2022 г. по 05.09.2022 г.  

12. В праздничные дни и государственные праздники Услуга оказывается в обычном порядке, 

без изменения расписания. Информация о возможных переносах занятий в праздничные дни и 

государственные праздники, объявленные нерабочими днями, публикуется на официальном сайте 

www.it-plus.by 

13. В течении занятия   предусмотрен перерыв для проветривания и отдыха. 

14. Исполнитель имеет право уведомить Заказчика посредством SMS либо иными способами о 

необходимости внесения платежа за Услуги не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 

оказания Услуги, либо до внесения очередного платежа. 

15. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Порядок, публикуя 

изменения на официальном сайте www.it-plus.by 

16. Во всем ином, не урегулированном настоящим Порядком, Заказчик и Исполнитель 

руководствуются положениями Договора-оферты на оказание информационно-консультационных 

услуг. 
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Расписание занятий на 2022 уч. год в образовательном центре г. Витебска: 
  

№

пп 

Тарифный план Количество 

занятий, 

входящих в 1 

абонентскую 

плату 

График Количество 

платежей в 

году 

Количество 

Слушателей в группе, 

не более 

Длительность оказания Услуг 

  

1 

Курс 

«Ментальная 

арифметика» 

4 

 

 

8 

1 занятие в неделю по 90 

минут 

 

2 занятия в неделю по 45 

минут каждое 

 

9 

 

 

9 

10 

 

 

10 

Длительность курса – 2 

года   

 

Длительность курса – 2 

года   

2 Курс 

«Английский язык» 4+ 

8 2 занятия в неделю по 35 

минут каждое 

 

9 10 Длительность курса – в 

зависимости от уровня   

3 Курс 

«Английский язык» 6+ 

8 2 занятия в неделю по 60 

минут каждое 

 

9 10 Длительность курса – в 

зависимости от уровня   

4 Курс 

«Английский язык» 8+ 

8 2 занятия в неделю по 60 

минут каждое 

 

9 10 Длительность курса – в 

зависимости от уровня   

5 Курс 

«Английский язык» 

10+ 

8 2 занятия в неделю по 80 

минут каждое 

 

9 10 Длительность курса – в 

зависимости от уровня   

6 Курс 

«Подготовка к школе»  

8 2 занятия в неделю по 60 

минут каждое 

 

9 8 Длительность курса – 1 

год  

7 Курс 

«Скорочтение»  

4 1 занятие в неделю по 90 

минут 

 

4 8 Длительность курса – 4 

месяца 

8 Курс 

«Каллиграфия»  

8 

 

 

4 

2 занятия в неделю по 45 

минут 

 

1 занятие в неделю по 90 

минут 

 

3 

 

 

3 

8 

 

 

8 

Длительность курса – 3 

месяца 

 

Длительность курса – 3 

месяца 

 


