
ДОГОВОР
ВО ЗМ ЕЗДН О ГО ОКАЗАНИЯ УСЛУ Г № 151

г. М инск • 06Л2.2021

Индивидуальный предприниматель Сороковик Александр Иванович, именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании Свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя (регистрационный номер 193455237 от 
10.08.2020), с одной стороны, и частное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, 
управления и права», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Архиповой 
Таисьи Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем.

' 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и проведению 

международной онлайн-стажировки «Цифровые технологии как условие трансформации 
профессионального образования. Зарубежные практики» (далее - Услуги), согласно 
Перечню оказываемых услуг, являющемуся неотъемлемой частью Договора (приложение 
1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Сроки оказания Услуг с 07.12.2021 по 20.12.2021.
1.3. Количество участников -  10.
1.4. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе 

исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам 
без разрешения Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. оплатить выполненные Исполнителем Услуги в соответствии с положениями 

раздела 4 Договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. контролировать выполнение Исполнителем Услуг;
2.2.2. отказаться от Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. оказать Услуги качественно и в установленный срок;
2.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика;
2.3.3. в случае предъявления удовлетворить требования Заказчика по устранению 

недостатков.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Стороны настоящего договора пришли к соглашению, что первичные учетные 
документы (счет-фактура или счет, акт оказанных услуг) могут быть составлены 
Исполнителем и Заказчиком единолично (без участия другой стороны).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость предоставляемых услуг по настоящему договору составляет 11 

700,00 (Одиннадцать тысяч семьсот российских рублей), 00 копеек. Без НДС.
4.2. Сроки и порядок оплаты услуг:



Оплата осуществляется до 08.12.2021 в размере 11 700,00 (Одиннадцать тысяч 
семьсот российских рублей), 00 копеек на основании счета, выставленного Исполнителем, 
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем 
расчетный счет.

4.3. Валюта платежа -  российский рубль (RUB). Все расходы по банковскому 
переводу вышеуказанных денежных средств несет Заказчик.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе 

требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от стоимости не 
оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с 
Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за 
каждый день просрочки.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств 
действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров, 
наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а также 
действий властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по Договору.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору, обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую Сторону.

6.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является 
справка компетентного государственного органа.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 
дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения обязательств обеими Сторонами.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Республики Беларусь.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 

суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. «Стороны» обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в 

ходе исполнения настоящего Договора.
9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, а также самим 

участникам, опубликование или иное разглашение такой информации может



осуществляться только с письменного согласия «Заказчика», независимо от причины 
прекращения действия настоящего Договора.

9.3. Использование конфиденциальной информации об участниках онлайн- 
стажировки допустимо исключительно в рамках международной онлайн-стажировки 
«Цифровые технологии как условие трансформации профессионального образования. 
Зарубежные практики». Дальнейшее взаимодействие с участниками возможно только через 
Заказчика.

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Договор может быть заключен путем обмена сканированными копиями по 

электронной почте в формате jpeg или pdf. Документы, обмениваемые таким образом, 
считаются действительными, если подписаны простой подписью, и признаются сторонами 
как эквивалент бумажных документов, подписанных собственной подписью сторон.

10.3. К Договору прилагается Перечень оказываемых Услуг (приложение 1).
10.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УНП:193455237
р/с № BY03SLAN30133639850000400000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
УНП (банка): 101165625 
БИК: SLANBY22
Банк корреспондент: Банк ВТБ (ПАО) 
Валюта: RUB
№ счета: 30111810155550000079

Индивидуальный пр едпр иниматель 
Сороковик Александр Иванович
220062, г. Минск, 
пр-кт Победителей, 129-9
+375 29 340 6328 
e-mail: sorokovik67@mail.ru

Частное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменского областного союза 
потребительских обществ «Тюменский 
колледж экономики, управления и права»
625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 80 
ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»
8(3452)46-19-65
tkfkops@mail.ru
Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. 
Тюмень
Расчетный счет 40703810467100000391
Корреспондентский счет
30101810800000000651

Реквизиты банка-корреспондента:
109044, Москва, ул. Воронцовская, 43,
SWIFT:VTBRRUMM, ИНН 7702070139,
К/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по

БИК 047102651 
ИНН 7204006758 
КПП 720301001 
ОКПО 01728347
О Г Р Н 1027200867627 
ОКТМО 71701000

Т.В. Архипова

mailto:sorokovik67@mail.ru
mailto:tkfkops@mail.ru


Приложение 1 
к Договору 

возмездного оказания услуг 
№151 от 06.12.2021

П ЕРЕЧЕНЬ 
ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Х  УСЛУГ

1. Разработка программы онлайн - стажировки
2. О рганизация и проведение мероприятий в рамках онлайн-стажировки
3. О беспечение синхронного перевода
4. П редоставление участникам доступа к видеозаписям и дополнительным 

материалам онлайн-стажировки
5. П редоставление участникам именных электронных сертификатов с 

приложением.

О бщая стоимость У слуг составляет 11 700,00 (Одиннадцать тысяч семьсот 
российских рублей), 00 копеек. Без НДС.


