ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ………
г. Минск

…………………..2015г.

Частное предприятие «Студия 168», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Клубович О.О., действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин (какой страны)
Иванов Иван Иванович, паспорт…… выдан ……………………личный номер………., именуемый
в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а каждая в
отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель по поручению Заказчика обязуется оказать Заказчику
услуги по организации мероприятия (далее по тексту мероприятие), которое будет проходить с
…………… по ……………. 2015г. на территории ……………., а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги.
1.2. В рамках настоящего договора под услугами по организации мероприятия понимаются
следующие услуги:










Подбор места проведения мероприятия;
Обеспечение питанием;
Аренда площадки;
Организация мероприятия;
Организация интерактивной программы;
Трансфер участников мероприятия;
обеспечение мероприятия необходимым реквизитом;
менеджмент мероприятия.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Контролировать ход выполнения данного Исполнителю поручения, не вмешиваясь при этом в
его деятельность;
2.1.2. Давать Исполнителю дополнительные (детализирующие) указания в процессе оказания услуги.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно передавать Исполнителю информацию (материалы), необходимые для
оказания услуг в рамках данного Заказчиком соответствующего поручения;
2.2.2. Принять от Исполнителя все исполненное по настоящему Договору и Приложениям к нему,
подписать представленный Исполнителем акт выполненных работ/оказанных услуг и возвратить
причитающийся ему подписанный экземпляр не позднее трех банковских дней с момента
предоставлении акта Исполнителем. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания
сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг. Моментом окончания оказания услуг
считается день предоставления Исполнителем Заказчику акта выполненных работ/оказанных услуг.
Отказ Заказчика от подписания акта оказанных работ должен быть оформлен в трехдневный срок в
письменном виде с мотивированным изложением причин отказа. При отсутствии в указанный срок
письменного обоснования Заказчиком отказа от подписания акта услуга считается выполненной и
подлежит обязательной оплате Заказчиком, включая оплату предоставленного Заказчику товара и
услуг Исполнителем;
2.2.3. В случае отмены поручения оплатить фактически оказанные Исполнителем услуги, а также
возместить понесенные им до отмены поручения расходы.

2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Удержать причитающиеся ему по Договору суммы из всех сумм, поступивших к нему от
Заказчика, в том числе авансом, только в том случае, если услуги Исполнителя не были оплачены
Заказчиком в оговоренные Договором и соответствующими Приложениями сроки;
2.3.2. В случае необходимости самостоятельно находить третьих лиц (субподрядчиков) для оказания
услуги Заказчику в рамках данного им поручения, уведомляя Заказчика о найденных третьих лицах,
оставаясь при этом полностью ответственным за исполнение условий Договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. В надлежащем порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Приложениями к нему, оказать услугу в рамках данного Заказчиком поручения не позднее срока
указанного в данном договоре.
3. РАСЧЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Цена оказываемых услуг определяется в белорусских рублях без НДС, ст. 286 главы 34
Особенной части Налогового кодекса РБ от 29 декабря 2009 г. № 71-З, рег. № 2/1623 от 30.12.2009
3.2. Цена оказываемых услуг составляет ………………………...
3.3. Расчет производится путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя с
помощью платежной системы BePaid суммы в белорусских рублях не позднее 3-х банковских дней с
момента подписания Договора.
3.4. В случае несвоевременного перечисления платежей Заказчиком Исполнитель вправе на период
просрочки оплаты приостановить исполнение своих обязательств по Договору с возложением на
Заказчика ответственности за наступившие последствия.
3.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение вызвано действием форс-мажорных и иных, неподвластных
Сторонам, обстоятельств. При этом Сторона, для которой наступило такое обстоятельство, обязана в
3-дневный срок письменно уведомить об этом другую Сторону.
3.6. Заказчик несёт полную материальную ответственность за причиненный ущерб гостями Заказчика
имуществу Исполнителя и 3-их лиц.

4.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СУММЫ ВОЗВРАТА.
4.1.В случае просрочки оплаты со стороны Заказчика, Заказчику выставляется отдельный счет для
оплаты пени с суммой, рассчитанной как 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый
день просрочки платежа, которую Заказчик обязан оплатить до даты проведения мероприятия.
4.2.В случае неоказания услуг Исполнителем в срок, указанный в договоре, Исполнитель уплачивает
Заказчику пеню в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки за
исключением фактически понесенных расходов до момента исполнения своих обязательств на
банковскую карту, с которой была произведена оплата.
4.3.В случае расторжения договора по инициативе Заказчика:
4.3.1.За три дня до даты проведения мероприятия и позже – возврат 10% стоимости договора
Заказчику в течение 10 банковских дней с даты заявки на расторжение договора на банковскую
карту, с которой была произведена оплата.
4.3.2. Ранее чем за три дня до даты проведения мероприятия – возврат стоимости договора за
исключением фактически понесенных расходов Заказчику в течение 10 банковских дней с даты
заявки на расторжение договора на банковскую карту, с которой была произведена оплата.
4.4.В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя до даты проведения мероприятия –
возврат стоимости договора, за исключением фактически понесенных расходов, Заказчику в течение
10 банковских дней с даты заявки на расторжение договора на банковскую карту, с которой была
произведена оплата.
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5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего Договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы без предварительного согласия
другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения
сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор прекращается:
7.2.1. по соглашению Сторон – в случае когда одна из сторон направляет по электронному адресу и
почтовому адресу письмо-заявку с просьбой расторгнуть договор и указанием причины;
7.2.2. по истечении срока действия Договора;
7.2.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим
Договором.
7.3. Внесение изменений и дополнений в Договор производится только в письменном виде путем
подписания Сторонами приложения к данному Договору, которое становится неотъемлемой частью
Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Стороны договариваются о придании юридической силы документации, связанной с настоящим
Договором, переданной (полученной) Сторонами факсимильным путем.
8.3. Вопросы, не урегулированные положениями настоящего Договора, подлежат толкованию в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Частное предприятие «Студия 168»
Иванов Иван Иванович
Юридический адрес:
Адрес регистрации:
ТЦ «Европа», ул. Сурганова 57/Б, оф.168
место регистрации
УНП 190975938, ОКПО 377829315000
Р/с №3012103770019 в ОАО «БПСПаспорт
СБЕРБАНК», код 369 г. Минск, пр.
Выдан
Машерова, 80
Личный номер
E-mail: info@studio168.by
_____________________/О.О. Клубович
____________________/И.И.Иванов
МП
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