ДОГОВОР № 036
возмездного оказания услуг по организации участия в международной конференции
г. Минск

14.04.2018

ООО «Бизнес проектирование», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вереса
Александра
Петровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику возмездные услуги (далее по
тексту - услуги) по участию представителей Заказчика в количестве 1 (одного) человека в международной
практической конференции «HOTEL INVESTORS MEETING. Развитие бизнеса СПА» (далее – мероприятие), а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Место проведения мероприятия и оказания услуг – «Renaissance Minsk Hotel» пр-т Дзержинского, 1Е.
Дата оказания услуг – 18.04.2018.
2. Порядок расчетов:
2.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору составляет 99,00 (Девяносто девять
белорусских рублей ноль копеек) Без НДС. Исполнитель не является плательщиком НДС согласно п.3.12 ст.
286 Налогового кодекса Республики Беларусь).
2.2. Заказчик перечисляет платеж в форме 100 (сто) % предоплаты на расчетный (текущий) счет
Исполнителя в срок до 14.04.2018г.
2.3. Настоящий договор является основанием перечисления платежа Заказчиком.
2.4. В случае неоплаты Заказчиком стоимости услуг либо ее части, предусмотренной настоящим
договором, в порядке предварительной оплаты, представитель Заказчика к участию в мероприятии не
допускается.
2.5. Акт составляется Исполнителем в двух экземплярах и направляется Заказчику для подписания.
Заказчик обязан в срок не позднее 3 (трех) дней с даты проведения мероприятия подписать и направить
(передать) Исполнителю подписанный Заказчиком экземпляр Акта.
В случае отказа Заказчика от подписания Акта, Заказчик обязан в срок не позднее пяти дней с даты
направления Акта представить Исполнителю обоснованный Отзыв с указанием причин такого отказа и
предложением по устранению препятствий для подписания Акта Сторонами. Отзыв не является
обоснованным, если Заказчиком не было заявлено письменных требований к мероприятию до проведения
мероприятия, согласованных Сторонами, и (или), если не содержит предложения по устранению препятствий
для подписания Акта Сторонами. Не представление обоснованного Отзыва является непредставлением
Отзыва. Исполнитель обязан в срок не позднее пяти дней с даты получения обоснованного Отзыва
рассмотреть его и сообщить о результатах такого рассмотрения Заказчику.
В случае не представления Отзыва Заказчиком в установленный срок, услуги считаются оказанными
надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а Исполнитель вправе составить Односторонний акт
оказанных услуг.
В случае не достижения согласия между Сторонами по спорным вопросам, спор передается на
рассмотрение суда.
3. Права и обязанности Сторон:
3.1. Каждая из Сторон договора должна надлежащим образом исполнять свои обязательства,
возникшие из договора, а также оказывать другой Стороне содействие в исполнении ее обязанностей.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. организовать участие Заказчика в международной конференции в качестве слушателя;
3.2.2. оказать Заказчику консультационные и информационные услуги во время участия в
конференции.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. производить копирование документов Заказчика при соблюдении условий конфиденциальности;
3.3.2. привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору сторонние организации и
физических лиц на договорных условиях без согласования с Заказчиком. Оплата данных расходов включается
в стоимость услуг по настоящему договору и дополнительно Заказчиком не оплачивается;
3.3.3. требовать своевременной оплаты Заказчиком услуг по настоящему договору;
3.3.4. требовать пересмотра условий настоящего договора в случае возникновения изменений, не
зависящих от Исполнителя и обстоятельств непреодолимой силы.
1
___________/А.П.Верес/

__________/_________________/

3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. представить сведения, необходимые для оформления документов в срок до 14.04.2018 г.;
3.4.2. произвести все оплаты согласно настоящему договору;
3.4.3. принять все исполненное по настоящему договору, подписать акты сдачи-приемки;
3.4.4. письменно информировать Исполнителя в трехдневный срок обо всех существенных
изменениях у Заказчика, связанных с выполнением обязательств по настоящему договору, финансовым и
юридическим статусом Заказчика, о смене собственника (руководителя) предприятия Заказчика.
3.5. Заказчик имеет право:
3.5.1. посещать все мероприятия, предусмотренные программой международной конференции,
задавать вопросы выступающим и иным участникам международной конференции.
4. Разрешение споров:
4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с изменением, расторжением,
исполнением, недействительностью или толкованием договора, рассматриваются судом без соблюдения
претензионного порядка.
5. Прочие условия:
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Договор действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных договором или законодательством Республики Беларусь.
5.3. Документы, составление которых предусмотрено настоящим договором и (или) законодательством
Республики Беларусь либо составление которых вытекает из настоящего договора, являются неотъемлемой
частью настоящего договора. Любые из этих документов, если они переданы по факсимильной или
электронной связи, имеют юридическую силу и признаются обязательными для исполнения. Наличие
факсимильных копий этих документов не освобождает направившую их Сторону от необходимости
представления оригиналов этих документов. Оригиналы документов должны направляться Сторонами в
течение 5 (пяти) дней от даты оформления посредством факсимильной или электронной связи. В случае
возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факсимильной или
электронной связи, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на
Сторону, прибегшую к помощи средств факсимильной или электронной связи. Неблагоприятные последствия
в случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факсимильной
или электронной связи, лежат на Стороне, не исполнившей обязательство по направлению другой Стороне
оригиналов документов.
5.4. В случае, если Заказчик по каким-либо причинам откажется от услуг после проведения оплаты по
настоящему договору за день до начала мероприятия, уплаченная сумма по настоящему договору Заказчику
не возвращается.
5.6. Изменение настоящего Договора, а также внесение в него дополнений производится только по
взаимному письменному согласию Сторон, выраженному и оговоренному в подписанном Сторонами
дополнительном соглашении к настоящему договору.
Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
ООО «Бизнес проектирование»
220020, Республика Беларусь, г.Минск, пр-т
Победителей, 103 в офисной части филиала
«Виктория Олимп Отель», 12-й этаж офисное
помещение №13
Почтовый адрес: 220020 г.Минск, а/я 111
Банковские реквизиты:
р/с BY51SOMA30120242100101000933, код валюты
BYN, в ЗАО «Идея Банк» г.Минск, БИК SOMABY22
УНП 191294498
Телефон/факс: (017) 388 77 44
эл.почта: info@partnery.by

Заказчик:
___________________________________________
Адрес местонахождения: _____________________
___________________________________________
___________________________________________
Банковские реквизиты:
р/cч _______________________________________
___________________________________________
БИК _________________, УНП _________________
Тел/ +375 __________________________________
e-mail: _____________________________________

Директор

______________________

Верес А.П._____________________

__________________ _____________________

М.П.

М.П.
2
___________/А.П.Верес/

__________/_________________/

