
ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ № _______________
г. Минск           «19» февраля 2018 г.

ЧТУП  «ВМК-Дент», именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора  Пархомович  Оксаны  Валерьевны,
действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,   и  ___________________________________, именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  _____________________________________,  действующего  на  основании  _______________,  с  другой  стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по проведению стоматологической
конференции (далее «Конференция»). 
1.2. Тематика Конференции «Синергия профессионалов. 360 минут погружения в реставраицю», 
Конференция состоит из двух частей.
Часть 1 — лекция «Синергия профессионалов. 360 минут погружения в реставраицю»;
Часть 2 — мастер-класс  «Реставрация от А до Я».
Дата и место проведения: 
Часть 1 -  24 марта 2018 г., г. Минск, гостиница «Беларусь», ул. Сторожевская, 15.
Часть 2 — 25 марта 2018 г., г. Минск, гостиница «Беларусь», ул. Сторожевская, 15.
Для участия в Конференции Заказчик направляет _______ врачей-стоматологов.
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1.Стоимость  участия  в  Конференции  для  ___________________  участников  по  настоящему  Договору  составляет
__________________  (__________________________________________________),  в  том  числе  НДС  20%  -  __________
(_____________________________).
2.2.Оплата производится на расчетный счет Исполнителя: 100% предоплата в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения
договора.  При оплате в назначении платежа указать «за участие в конференции, договор № __________________».   В случае
неоплаты  в  указанный  срок  Исполнитель  оставляет  за  собой  право  отказать  Заказчику  в  предоставлении  услуг  по  проведению
Конференции.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Исполнителя
3.1.1.Исполнитель обязуется организовать участие  в выбранной части Конференции Заказчика или его представителей на основании
Заявки Заказчика.
3.2.Обязанности Заказчика
3.2.1.Оплатить участие в Конференции согласно п. 2.2. настоящего Договора.
3.2.2.Предоставить  Исполнителю информацию об участниках Конференции в соответствии с  Заявкой.
3.3.Права Исполнителя
3.3.1.Исполнитель имеет право изменить сроки проведения Конференции, проинформировав об этом Заказчика не позднее, чем за 10
(десять) дней до  назначенной даты проведения.
3.3.2.Исполнитель  удерживает  50%  от  стоимости  участия  Заказчика  в  Конференции,  если  Заказчик  отказывается  от  участия  в
Конференции,  менее  чем  за  два  дня  до  начала  Конференции.  Удержанная  таким  образом  сумма  зачитывается,  как  возмещение
Заказчиком понесенных  Исполнителем расходов по организации Конференции. 
3.4.Права Заказчика
3.4.1.Заказчик имеет право отказаться от участия в Конференции, проинформировав об этом Исполнителя не позднее, чем за три дня до
начала Конференции.
3.4.2.Заказчик имеет право изменить состав участников Конференции, проинформировав об этом Исполнителя не позднее, чем за 7
дней дня до начала Конференции.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории  Республики Беларусь.
5.ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Данный Договор вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя по договору обязательств.
5.2.Срок действия Договора – с момента  подписания 
5.3.По каждой Заявке  после  выполнения  заказанных услуг,  Исполнитель направляет  Заказчику  2  экземпляра  Акта  сдачи-приемки
оказанных услуг. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта направить подписанный экземпляр Исполнителю.
В случае если по истечении 5(пяти) рабочих дней, Заказчик не подписывает, переданный ему Акт, Исполнитель делает отметку об этом
на Акте и единолично его подписывает, услуги будут считаться выполненными.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, под которыми подразумеваются
обстоятельства,  которые не  соответствуют нормальному развитию событий,  и  которые нельзя  предвидеть  заранее,  в  частности,  в
момент подписания настоящего Договора.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.2.Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У
каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

______________ ________________

ЧТУП «ВМК-Дент» 
220012 г. Минск, ул.Академическая,17-2н, ком.3

р/с BY76OLMP30121000072560000933 
Минская областная дирекция
ОАО Белгазпромбанк код SWIFT OLMPBY2X
УНП 190819937 ОКПО 377180925000 
тел. 331 11 87, факс 296 60 27

Директор__________О.В. Пархомович


