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ДОГОВОР 

об оказании платных услуг 
 

г. Минск                                                      __ ___________ 2019 г.  

 

Учебно-практическое учреждение «Центр медиации и переговоров» (далее – «Исполнитель») в лице управляющего 

Жукова Е.Е., действующего на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа индивидуальному 

предпринимателю от 15.07.2019 г., и ___________________________________________ (далее – «Заказчик»), именуемые 

вместе «Стороны» и каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом Договора является оказание платных услуг, а именно: организация участия в IV Международного 

студенческого конкурса по медиации и переговорам «Медиация Будущего» (далее – Конкурс). 

1.2. Срок проведения  Конкурса составляет 3 календарных дня в период: с 07 ноября 2019 г. по 9 ноября 2019 года. 

В случае изменения сроков проведения Конкурса, Исполнитель информирует об этом Заказчика и сообщает Заказчику 

новый срок проведения Конкурса. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель, принимая во внимание факт оплаты Заказчиком участия в Конкурсе в соответствии с настоящим 

Договором, обязуется: 

2.1.1. оказать услуги по организации и проведению Конкурса в соответствии с Регламентом Международного 

студенческого конкурса по медиации и переговорам «Медиация будущего» (далее – Регламент Конкурса); 

2.1.2. обеспечить качественное проведение Конкурса, в том числе, обеспечить Заказчика необходимыми материалами; 

2.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением 

настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и качественного исполнения 

обязательств по Договору; 

2.2.2. переносить сроки предоставления услуг по организации участия в Конкурсе или производить иные изменения 

условий Договора и/или Положения, предварительно уведомив Заказчика не позднее, чем за три дня до начала 

предоставления услуг по организации участия в Конкурсе. 

2.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги согласно п. 1 настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. произвести оплату услуги, обозначенной в п.1.1., в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.4.2. выполнять требования правил, установленных Регламентом Конкурса.  

2.4.3. в случае невозможности участия Конкурса заранее проинформировать Исполнителя в письменной форме о 

невозможности участия Конкурса.  

2.5. Все права на учебные материалы, представленные и используемые на Конкурсе, защищены законодательством об 

авторском праве. Заказчик или Исполнитель обязуется не распространять учебные материалы Исполнителя или Заказчика 

третьим лицам. 
 

3. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость участия в Конкурсе составляет 150 (сто пятьдесят) евро или в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 

150 (ста пятидесяти) евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты, без НДС, на основании ст. 

286 Налогового кодекса Республики Беларусь.  

3.2. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичной форме, в евро или в рублях. 

3.3. Оплата участия в Конкурсе производится на основании настоящего Договора по реквизитам, указанным в Договоре. 

3.4. Заказчик оплачивает стоимость участия в Конкурсе в размере 150 (ста пятидесяти) евро или в белорусских рублях в 

сумме, эквивалентной 150 (ста пятидесяти) евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты, до 

30.10.2019 г. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательном Республики Беларусь. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непреодолимыми при данных условиях 

обстоятельствами, к которым относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: 

землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, 

военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора. При этом срок действия 

Договора отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий соразмерно периоду их 

действия. О начале действия обстоятельств непреодолимой силы стороны должны известить друг друга не позднее 24 

часов с момента их наступления. По окончании действия таких обстоятельств исполнение обязательств по настоящему 

Договору возобновляется. 
 

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
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5.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, последний считается расторгнутым с 

момента получения Исполнителем письменного уведомления, направляемого в порядке, установленном п.2.3.3. 

настоящего Договора. В этом случае произведенная оплата возвращается на расчетный счет Заказчика. 

5.3. В случае отсутствия Заказчика в дни проведения Конкурса и не уведомления Исполнителя в разумные сроки, в 

соответствии с п.2.3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и 

удержать 10% от произведенной Заказчиком оплаты. Оставшиеся 90% от произведенной Заказчиком оплаты возвращаются 

на расчетный счет Заказчика. 

5.4. При обнаружении любого нарушения Регламента Конкурса, Исполнитель вправе расторгнуть Договор с Заказчиком и 

отстранить Заказчика от участия в Конкурсе без возвращения произведенной оплаты. 

 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ. 
6.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством Республики 

Беларусь. 

6.2. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к настоящему Договору заключаются в 

письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) 

экземплярах, один из которых передается Заказчику, второй – Исполнителю. 

6.4. Стороны пришли к соглашению, что подписание Договора может осуществляться путем факсимильного 

воспроизведения подписей и печатей с помощью средств механического или иного копирования. 
 

 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТРОМ! 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:  

Учебно-практическое учреждение  

«Центр медиации и переговоров»  

220007, г. Минск, Республика Беларусь, ул. Могилевская, 

2/2, помещение 2 

УНП 191763253 

Счет IBAN BY53BPSB30151545880139330000 в 

Региональной Дирекции №700 ОАО БПС-Банк, код 369,  

пр. Машерова, 80, г. Минск 

BIC Банка BPSBBY2X 

 

Управляющий Центра ___________________ Е.Е.Жуков 

 

 

 

 

  


