
ДОГОВОР №______ 

г. Минск  __ _____2020г. 

Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице 

директора Васильченко Надежды Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и    ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации) 

в лице ________________________________________________________________________________  

(должность, ФИО) 

действующего на основании ______________________________________________________________,  

(устава, доверенности и т.д.) 

именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Организатор обязуется организовать проведение авторского мастер-класса Тытюк Д.Г. 

«Сценическая речь» (далее – мастер-класс) 06.02.2020г, а Участник обязуется принять участие и 

оплатить организационный взнос. 

1.2. Место оказания услуги: г. Минск, ул. Кирова, 16. 

1.3 Источник финансирования: __________________________________________ 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 .Участник  обязуется: 

2.1.1. своевременно оплатить организационный взнос, предусмотренный настоящим договором. 

2.1.2. строго выполнять поручения организационно-творческой группы, соблюдать график и 

программу мастер-класса. 

2.2. Организатор обязуется: 

2.2.1.  обеспечить организацию и проведение мастер-класса 06.02.2020г. 

2.2.2. предоставить акт оказанных услуг. 

2.3. Стороны обязуются соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные 

правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной 

эксплуатации оборудования и других средств, а также  правил поведения во время проведения 

массовых мероприятий в помещениях Организатора. 

3. СУММА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата за оказанные услуги производится в белорусских рублях путем перечисления денежных 

средств в размере 100% предоплаты на основании выставленной счета-фактуры на расчетный счет 

Организатора платежными поручениями Участника. 

3.2. Сумма договора составляет ____________________________________________________________ 

(____________________________________________________________________) белорусских рублей. 

Сумма организационных взносов на 1 (одного) человека составляет 28,00 (двадцать восемь рублей 00 

копеек) белорусских рублей. 

Количество человек ________________________________________________________________. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Участник несет ответственность за сохранность предоставленного Организатором материала, 

оборудования или иного имущества, оказавшегося в пользовании Участника в связи с исполнением 

настоящего договора в размере стоимости имущества на момент его утраты, хищения, порчи и т. п. 

4.3. Не допускать к участию лиц, появившихся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем участию в 

мастер-классе. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, решаются сторонами путем 

переговоров, а в случае возникновения разногласий - передаются на рассмотрение в экономический суд 

г. Минска. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по договору. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон. 



5.4. Стороны освобождаются от ответственности, если обязательства не выполняются из-за 

обстоятельств, которые не зависят ни от одной из сторон (форс-мажор). 

5.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права по данному договору третьей 

стороне без письменного согласия другой стороны. 

5.6. Настоящий договор   составлен в двух   экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

Организатор 

 

Участник (Организация) 

 

Учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

220030, г. Минск, ул. Кирова, 16 

Р/с: BY38 AKBB 3632 9000 0348 75100000 
в ЦБУ №510 ОАО АСБ «Беларусбанк» 

г. Минск, ул. К. Маркса, 16, 

BIC AKBBBY2Х 

ОКПО: 37583893 УНП: 190406868  
тел:327 08 75 

 

 

Директор  

 

 

_________________ Н.В. Васильченко  
М.П. 

_____________________ 

 

 

_________________ / _____________________  
М.П. 

 

Акт оказанных услуг 

к договору от   _____.___.2020 № _____ 

06.02.2020.           г. Минск 
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице 

директора Васильченко Надежды Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и   ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации) 

в лице ________________________________________________________________________________  

(должность, ФИО) 

действующего на основании ______________________________________________________________,  

(устава, доверенности и т.д.) 

именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Организатор осуществил проведение авторского мастер-класса Тытюк Д.Г. «Сценическая 

речь» (далее – мастер-класс) 06.02.2020г., а Участник принял участие и оплатил организационный 

взнос в размере _______________________________________________________________________ 

(_________________________________________________________________) белорусских рублей. 

2. Услуги оказаны в полном объеме и в установленные договором сроки. Стороны претензий  

друг к другу не имеют. 

Организатор 

 

Участник (Организация) 

 

Руководитель 

 

 

_________________ Н.В. Васильченко  
М.П. 

Руководитель 

 

 

_________________ / _____________________  
М.П. 

 


