
ДОГОВОР  

 
25.01.2023                                                                   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 № 4 от 25.01.2023 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  
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Учебно-практическое учреждение «Центр медиации и переговоров» УНП 191763253, 
адрес: 220007, г. Минск, ул. Могилёвская, 2\2, офис 2 
Банковские реквизиты: 
Cчет в российских рублях BY02PJCB30150755381000000643 
Счет в белорусских рублях BY29PJCB30150755381000000933  
в ОАО «Приорбанк», Минск, Партизанский просп. 107, УРМ 100/14, БИК PJCBBY2Х  
 (PRIORRBANK YRM 100/14 PO G.MINSKU PARTIZANSKI PROSPEKT 107 RB BIC PJCBBY2Х) 
ЗАКАЗЧИК:  
Юридическое или физическое лицо, обратившееся на сайт https://mediation-
eurasia.pro/mediacija-bez-granic, имеющее намерение воспользоваться Услугами, указанными 
на сайте, а также оплатившее эти Услуги. 
УСЛУГИ: 
Участие в VII Международном студенческом русскоязычном конкурсе медиации и 
переговоров «Медиация без границ» (далее – Конкурс). Для целей настоящего Договора под 
понятием «конкурс» понимается виртуальные встречи, которые проводятся в формате 
прямой трансляции через систему zoom. 
Программа Конкурса: 
25.03.2023 Открытие Конкурса Вебинар Елены Степановой "Основы медиации" 
30.03.2023 Вебинар Станислава Никитина "Эффективная коммуникация медиатора" 
01.04.2023 Отборочный этапы Конкурса 
05.04.2023 Результаты отборочного этапа. Вебинар Юлии Сапожниковой "Коммуникация в 
переговорах" 
08.04.2023 Полуфинал Конкурса 
09.04.2023 Финал Конкурса 
СРОК оказания услуг:  
Мероприятие пройдет онлайн 25, 30 марта, 1, 5, 8 и 9 апреля 2023 года.  
СТОИМОСТЬ услуги за участие команды:  
100.00 (сто белорусских рублей 00 копеек) за одну команду; 
3500.00 (три тысячи пятьсот российских рублей 00 копеек) 
ПОРЯДОК оплаты стоимости услуг:  
Оплата за услуги осуществляется банковским переводом на расчётный счёт Исполнителя. 
ИНЫЕ УСЛОВИЯ:  
Все банковские расходы по возврату уплаченной стоимости оказания услуг несет Заказчик.  
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь 
при условии полного возмещения заказчику убытков. 
Исполнитель не несет ответственность за неисправность технических средств Заказчика.  
 
 
Директор Центра медиации и переговоров                              С.В. Сычёва 

 
 


