
Приложение к Договору-оферте 

на оказание информационно-консультационных услуг 

  

Порядок оказания услуг в форме смены  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 203. 

3. Оказание Услуг Слушателям в Месте оказания Услуг согласно п.2 выше начинается 

и заканчивается в часы согласно тарифному плану. Нахождение Слушателей на 

территории Исполнителя в Месте оказания Услуг согласно п. 2 выше, за рамками 

времени, указанного в соответствующем тарифном плане, если это не связано с 

предоставлением Услуги, запрещено. 

4. Одно занятие равно двум академическим часам и составляет 80 минут. В течении 

занятия предусмотрен перерыв для проветривания и отдыха. 

5. Валюта платежа – белорусский рубль. 

6. Тарифные планы предоставляются физическим и юридическим лицам на условиях 

предварительной оплаты. 

7. Для акцепта договора на тарифные планы «Сити Кэпм Кидс «Базовый»», «Сити 

Кэпм Тин «Базовый»», «Сити Кэпм Джун «Базовый»» существует минимальная сумма 

аванса и составляет 70 рублей. Данная сумма должна быть внесена в течении 3-х 

календарных дней с момента заключения договора. Оставшаяся сумма вносится не 

позднее, чем за 14 календарных дней до начала оказания Услуги. 

8. Для акцепта договора на тарифные планы «Сити Кэпм Кидс «Стандарт»», «Сити 

Кэпм Тин «Стандарт»», «Сити Кэпм Джун «Стандарт»» существует минимальная 

сумма аванса и составляет 150 рублей. Данная сумма должна быть внесена в течении 

3-х календарных дней с момента заключения договора. Оставшаяся сумма вносится не 

позднее, чем за 14 календарных дней до начала оказания Услуги. 

9. 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. 

10. Дата начала оказания Услуг регламентируется дополнительным Приказом. 

11. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Порядок, 

публикуя изменения на официальном сайте www.vitebsk.itlandia.by 

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

руководствуются положениями Договора-оферты на оказание информационно-

консультационных услуг. 

 

http://www.itlandia./
http://www.itlandia./


Перечень тарифных планов и их особенности: 

  

№ Тарифный план Продол

жительн

ость: 

дни/заня

тия 

График Время Что входит, 

программа 

Колич

ество 

плате

жей в 

году 

Примечан

ие 

 

Количество 

Слушателей в 

группе, не 

более 

1 Сити Кэмп Кидс 

Базовый», Сити 

Кэмп Тин Базовый», 

Сити Кэмп Джун 

Базовый» 

10 дней 2 занятия в неделю 

в будний день 

(с понедельника 

по пятницу) 

9.00-11.50 

 

Сити Кэмп Кидс, 

Сити Кэмп Тин, 

Сити Кэмп Джун, 

1 См. п.2, 

п.4 

16 

2 Сити Кэмп Кидс 

«Стандарт», Сити 

Кэмп Тин 

«Стандарт», Сити 

Кэмп Джун 

«Стандарт» 

10 дней 4 занятия в день в 

будний день 

(с понедельника 

по пятницу) 

9.00-17.30 Сити Кэмп Кидс 

(продлённый), 

Сити Кэмп Тин 

(продлённый) 

1 См. п.2, 

п.4 

16 

 


