
 

ДОГОВОР 

 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

Настоящий договор является договором возмездного оказания услуг, заключенный путем присоединения 

согласно ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК РБ). 

 

ПОРЯДОК заключения договора: 

Условия договора определены Исполнителем, путем утверждения указанной формы договора приказом № 

1-м от 02.03.2020 г. 

Условия договора могут быть приняты Заказчиком не иначе как путем присоединения к предложенному 

договору в целом. 

Акцептом настоящего договора (присоединением к настоящему договору) согласно п. 3 ст. 408 ГК РБ 

является оплата Заказчиком стоимости Услуг (поступление денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя). 

Стороны признают заключение настоящего договора в письменной форме путем опубликования 

Исполнителем формы настоящего договора на сайте https://mediation-eurasia.pro/mediacija-budushhego. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Учебно-практическое учреждение «Центр медиации и переговоров» 

УНП 191763253, адрес: 220007 г. Минск, ул. Могилёвская, 2\2 

Банковские реквизиты:  

Счёт IBAN BY53 BPSB 3015 1545 8801 3933 0000 (в белорусских рублях)  

в Региональной Дирекции № 700 ОАО БПС-Банк, код 369, пр. Машерова, 80, г. Минск,  

BIC Банка BPSBBY2X  

(BPS-SBERBANK REGIONAL DIRECTORATE № 700 PO G.MINSKU I MINSKOY OBLASTI 

MASHEROVA PROSPEKT 80 RB BIC BPSBBY2X) 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Юридическое или физическое лицо, обратившееся на сайт https://mediation-eurasia.pro/mediacija-budushhego, 

имеющее намерение воспользоваться Услугами и соответствующее требованиям для участия в Конкурсе, 

указанными на сайте, а также оплатившее эти Услуги. 

 

УСЛУГА: 

Организация участия в V Международном студенческом конкурсе медиации и переговоров «Медиация 

Будущего», согласно условиям его проведения, указанных на сайте https://mediation-eurasia.pro/mediacija-

budushhego. 

 

СРОКИ оказания услуг: 

06.11.2020-08.11.2020 

 

СТОИМОСТЬ услуг составляет: 

- 50 (пятьдесят) Евро. 

 

ПОРЯДОК оплаты стоимости услуг: 

Оплата за услуги осуществляется банковским переводом на расчётный счёт Исполнителя за месяц до начала 

срока оказания услуг (до 06.10.2020 включительно). 

 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ: 

Заказчик вправе отказаться от настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

В случае отказа Заказчика от настоящего договора, последний считается расторгнутым с момента получения 

Исполнителем соответствующего письменного уведомления в срок не позднее, чем за месяц до 

установленной даты начала оказания услуги. В этом случае произведенная оплата возвращается на 

расчетный счет Заказчика. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии 

полного возмещения заказчику убытков. 

 

 

Учредитель                                                                                                                                                       Л.В.Власова 
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