
Оплату очередного этапа обучения необходимо осуществлять 
в следующие сроки и в суммах на основании приказа 

№ 134 от 18.09.2018 г.: 

 
Сроки оплаты этапов Оплата обучения, в руб. 

Дневная форма получения образования по  специальностям : 
”Экономика и управление на предприятии“ 

”Бизнес-администрирование“ 
”Коммерческая деятельность“ 

”Маркетинг“ 
”Экономика и управление туристской индустрией“ 

2-4 курс 
Второй этап – с 01.10. по 15.10.2018г. 600,00 

Дневная форма получения образования по  специальности 
”Современные иностранные языки“ 

2-4 курс 
Второй этап – с 01.10. по 15.10.2018г. 700,00 

Заочная и дистанционная форма получения 
образования по всем специальностям 2-5 курс 

Второй этап – до 15.02.2019г. 589,43 
Дистанционная форма получения образования для иностранных граждан 2-5 курс 
100% предоплата стоимости учебного года до 15 

сентября 2018г. 
526 дол. 

Студенты 1 курса 2018/2019 учебного года дневной, заочной, дистанционной формы 
получения образования производят оплату первого взноса в период с 07.08.2018г. по 
09.08.2018г. 

  

Реквизиты для оплаты в иностранной валюте с 04.07.2017 р/с 
BY13BPSB17015026650128400000 ОАО "БПС-Cбербанк" г. Минск код BPSBBY2X 

Для получения информации о стоимости обучения и размерах оплаты, подлежащей 
внесению в каждом очередном этапе, студент обязан в течение 10 календарных дней, 
непосредственно предшествующих наступлению каждого из этапов оплаты обучения, 
явится в деканат факультета и ознакомится под роспись с приказом о стоимости 
обучения(пункт 1.7 договора о подготовке специалиста с высшим образованием на 
платной основе). 

  



Оплата производится в белорусских рублях в форме: 

Наличного расчета Безналичного расчета 

Где платить Комиссия 
Режим 
работы 

Комиссия 
Реквизиты для оплаты 

с 04.07.2017  

г.Минск, 
Серафимовича,11 
5 этаж, ком.512а 

Без 
комиссии 

понедельник- 
пятница с 9-
00 до 16-45 
технические 
перерывы: с 
12-45 до 13-
15 с 16-00 до 

16-30 
Выходной: 
суббота, 

воскресенье 

Уточняйте 
в отделении 
банка где 
собираетесь 
произвести 
оплату 

Учреждение образования 
Институт предпринимательской 

деятельности 
220033, г. Минск, ул. 
Серафимовича,11 УНП 

101357946,ОКПО 14646415, 
р/с 

BY46GTBN30158900000000452401 
в ОАО Франсабанк, код 

GTBNBY22 
Адрес банка: г.Минск, пр-т 

Независимости,95а 

 

 
 
  

  

Контактные телефоны: 

Должность Ф.И.О. Телефон 
Главный бухгалтер Константинович Татьяна Леонидовна 

8 (017) 298-24-22 Зам. главного бухгалтера Касперович Валентина Михайловна 
Бухгалтер Санько Татьяна Васильевна 
Бухгалтер Балыш Людмила Леонидовна 8 (017) 298-43-55 

  

 


