ДОГОВОР № _______
об оказании возмездных услуг в сфере образования
г. Минск

“_____”____________________2019г.

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», в лице руководителя группы маркетинга
филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» Социальный комплекс Короткиной
Ольги Евгеньевны, действующей на основании доверенности № 32 от 01.04.2019 года, с одной стороны,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, и ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем Заказчик, паспорт серия____ номер_____________,
выданный
_______________________________________________________, с другой стороны,
именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать возмездные услуги в сфере образования
по программам «Magic Сamp» и/или «IT Сamp» и/или «Beauty Camp» (далее - Программа), а
Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить оказанные услуги.
1.2. Место проведения занятий:
Оздоровительный лагерь «ГОРИЗОНТ» (Минская область, Молодечненский район, д. Удранка,
северо-восточнее г.п.Радошковичи (45 км от г. Минска)

Наименова
ние услуги

Цена,
BYN

«Magic
Сamp»

270,00
(240,00 –
1, 4 смена)
290,00
(260,00 –
1, 4 смена)
230,00
(200,00 –
1, 4 смена)

«IT Сamp»
«Beauty
Camp»

1 смена
(04.06 –
21.06)

Количество путевок
2 смена 3 смена 4 смена
(25.06 – (16.07 – (06.08 –
12.07)
02.08)
23.08

Общее
количество путевок

Итоговая
стоимость,
BYN

ИТОГО:
Итоговая
общая
стоимость
по
настоящему
договору
составляет
_____________________________________________________________________________BYN.
1.3. Договор заключен на прохождение Программы ребенком (детьми):
1) ________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________
Контактный телефон и имя родителя: __________________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. качественно и своевременно оказать услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора;
2.1.2. сообщать Заказчику по его просьбе сведения, относящиеся к настоящему Договору и
соответствующей услуге.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. самостоятельно определять формы, методы и способы оказания услуг по Договору;
2.2.2. привлекать к исполнению обязательств третьих лиц без согласования с Заказчиком;
2.2.3. в одностороннем порядке изменять Программу, время проведения занятий в рамках Программы.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. принять и оплатить услуги Исполнителя согласно п.3.1 настоящего Договора;

2.3.2. возмещать Исполнителю убытки, в случае причинения ущерба обучающимся имуществу
Исполнителя во время оказания услуг по Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. ознакомиться с Программой.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты между сторонами осуществляются путем внесения денежных средств на расчетный счет
или в кассу Исполнителя в размере 100% стоимости договора не позднее дня начала смены, на которой
будут оказаны услуги.
3.2. Основанием для расчетов между сторонами является настоящий Договор.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров, при неурегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов, все споры и разногласия решаются в судебном порядке.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после подписания настоящего договора: стихийные бедствия (пожары, ураганы и т.д.),
действий третьих лиц.
4.4. Исполнитель не возвращает денежные средства Заказчика за пропуски занятий без уважительной
причины (например, досрочный выезд ребенка из оздоровительного лагеря), занятия не переносятся.
4.5. В случае нарушения Заказчиком условий подпункта 3.1. Договор считается незаключенным.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения
сторонами указанных в Договоре обязательств.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, и имеет одинаковую
юридическую силу.
6.2. Изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и
действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Филиал ОАО «Управляющая компания
___________________________________________________
холдинга «ГОРИЗОНТ» Социальный
___________________________________________________
комплекс
___________________________________________________
220029, г.Минск, ул.Куйбышева, 35, пом. 1
___________________________________________________
р/с BY13AKBB30120000145635100000
___________________________________________________
ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»
___________________________________________________
ул.Куйбышева, 18, г.Минск, 220029
___________________________________________________
BIC AKBBB2Х
___________________________________________________
УНН 101276325
Руководитель группы маркетинга
__________________ О.Е. Короткина

_______________________________/___________________/

