
ДОГОВОР № ______ об оказании услуг 

« ___ » ________ 20  г.      г.  Минск 

Индивидуальный предприниматель Миронович Дмитрий Владимирович, руководитель 

учебного центра «Эволюция фитнеса», именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

гражданин _____________________, именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению 

сертификации по 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (далее – 

Сертификация). 

1.2. Слушатель принимает участие в Сертификации, в соответствии с условиями данного 

Договора. 

1.3. Продолжительность Сертификации составляет _____________________ академических 

часов. 

1.4. Срок сертификации: _____________________________________________ 

2. Цена и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость сертификации составляет ______________________________ 

(________________). Без НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь 

(Особенная часть) ст. 94. 

2.2.  Оплата за сертификацию на основании настоящего договора осуществляется путем 

перечисления Слушателем безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

единым платежом в сумме ____________________________________________________________ 

(_________________________) не позднее  _______________________________________  

2.3. Стоимость обучения, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего договора, не подлежит 

изменению. 

3. Права и обязанности сторон: 

3.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

обучения; 

3.2.  Исполнитель   обязуется: 

3.2.1.   организовать материально-техническое обеспечение сертификации в соответствии с 

установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 

3.2.2. по окончании обучения направить Слушателю Акт оказания услуг, являющийся 

подтверждением надлежащего исполнения сторонами своих обязательств. 

3.3. Слушатель обязуется: 

3.3.1. добросовестно   относиться   к   прохождению сертификации; 

3.3.2. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

3.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

3.3.4. по окончании обучения (в течение 5 дней с момента окончания) подписать Акт 

оказания услуг, являющийся подтверждением исполнения сторонами своих обязательств, либо 

направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае не подписания Акта 

(либо не направления мотивированного отказа от его подписания) в указанный срок, услуга 

считается оказанной качественно и в надлежащие сроки. 

3.4 Слушатель обязуется: 

3.4.1. своевременно проходить сертификацию; 

3.4.2. осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего 

договора; 

3.4.3. по окончании обучения (в течение 5 дней с момента окончания) подписать Акт 

оказания услуг, являющийся подтверждением исполнения Сторонами своих обязательств, либо 

направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае не подписания Акта 

(либо не направления мотивированного отказа от его подписания) в указанный срок, услуга 

считается оказанной качественно и в надлежащие сроки. 

4. Ответственность сторон 



4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

4.2. Слушатель несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон): 

5.1. Во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь; 

5.2. Официальная переписка (уведомления, предложения, претензии, требования и т.п. за 

исключением приглашения на занятия, которое может быть сообщено путем телефонного звонка 

или смс) в рамках Договора должна оформляться в письменном виде и передаваться 

противоположной стороне в виде почтового отправления, либо нарочным. Днем получения 

уведомления по почте считается пятый рабочий день, следующий за днем отправки, который 

определяется по штемпелю предприятия связи. Стороны признают равную юридическую силу 

собственноручной подписи и факсимиле. 

5.3. В случае отмены либо переноса сроков обучения Исполнитель обязуется провести 

обучение Слушателя в другое согласованное время, либо вернуть Плательщику 100% внесенной 

предоплаты; 

5.4. В случае расторжения договора по инициативе Слушателя, Слушатель уплачивает 

полную стоимость обучения. Если причиной расторжения договора является ненадлежащее 

исполнение договора со стороны Исполнителя, то Слушатель обязан письменно уведомить о 

причинах расторжения договора. Отсутствие письменного уведомления о расторжении договора с 

указанием фактов ненадлежащего исполнения договора Исполнителем, лишает Слушателя права 

ссылаться на ненадлежащее исполнение договора Исполнителем в Суде. 

5.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, если оно было вызвано форс - мажорными обстоятельствами; 

6. Заключительные положения: 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон; 

6.2. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств; 

6.3. Договор   изменяется   и   расторгается   в   соответствии   с законодательством 

Республики Беларусь; 

6.4. Вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями; 

6.5. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, 

а при не достижении согласия — в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 

 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель: 

Миронович Дмитрий Владимирович, 

руководитель учебного центра «Эволюция 

фитнеса» 

г.Минск, ул. Рафиева 97 -166 

УНП 192795394 

ОАО «Белинвестбанк» 

BLBBBY2X 

BY30BLBB30130192795394001001 

 

__________________ БП, Миронович Д.В. 

Слушатель 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________. 

 

 

  


