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Примерная форма договора об оказании частями Вооруженных Сил 
Республики Беларусь платных услуг по обеспечению военно-спортивных 
мероприятий юридических и физических лиц

Утвержден постановлением Минобороны от 07.06.2001 N 13

                   ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
    ОБ ОКАЗАНИИ ЧАСТЯМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
                ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
                ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
"__" _______ ____ г.  N _______    _________________________________
                                  (наименование населенного пункта)
____________________________________________________________________
             (полное наименование юридического лица)
имеющее лицензию на ________________________________________________
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________
                                          (должность, фамилия, имя,
____________________________________________________________________
            отчество представителя юридического лица)
действующего на основании __________________________________ с одной
                         (устава, положения, доверенности)
стороны, и войсковая часть _____________________________ именуемая в
                            (номер войсковой части)
дальнейшем  "Исполнитель",  в   лице   командира    воинской   части
____________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)
действующего  на   основании   Положения  о  войсковом  хозяйстве  в
Вооруженных  Силах  Республики Беларусь, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в период с "__" ______ ____ г. 
по "__" _____ ____ г. оказать Заказчику услуги по обеспечению военно-спортивных мероприятий 
(далее - услуги), указанных в программе оказания платных услуг.

1.2. Объем и качество услуг, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего договора, должны 
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соответствовать программе оказания платных услуг.

Срок оказания услуг, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего договора, и программа оказания 
платных услуг согласовываются сторонами дополнительно в срок не позднее чем за 20 календарных 
дней до даты начала оказания услуг.

1.3. Заказчик принимает и оплачивает услугу, оказанную ему Исполнителем, в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего договора.

1.4. Исполнитель имеет право оказывать услуги своими силами или привлекать на основании договоров 
иных исполнителей к выполнению отдельных комплексов услуг.

1.5. Услуги оказываются за риск Заказчика. В случае невозможности исполнения обязательств, 
возникших не по вине Исполнителя, услуга подлежит оплате.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

2.1. Стоимость услуг, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего договора, определяется 
протоколом согласования договорной цены.

2.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя:

авансовый платеж в размере ___% от стоимости услуг, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
договора, в течение ___ банковских дней с даты подписания настоящего договора;

платеж в счет окончательного расчета в течение 3 банковских дней с даты подписания акта приемки 
оказанных платных услуг.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Заказчик за 10 календарных дней до начала срока оказания услуг, указанных в подпункте 1.2 пункта 
1 настоящего договора, направляет Исполнителю заявку в двух экземплярах с указанием количества, 
фамилий, имен и паспортных данных лиц, участвующих в военно-спортивном мероприятии.

3.2. По прибытии туристов Исполнитель приступает к оказанию услуг, предусмотренных программой 
оказания платных услуг.



3.3. Общение с лицами, участвующими в военно-спортивном мероприятии, в период оказания услуг 
осуществляется на русском языке. В случае возникновения необходимости в услугах переводчика его 
наем и оплата его услуг возлагаются на Заказчика.

3.4. В период оказания услуг запрещается ознакомление лиц, участвующих в военно-спортивном 
мероприятии, со сведениями, составляющими государственные секреты, сведениями ограниченного 
распространения и иными охраняемыми законодательством Республики Беларусь тайнами.

3.5. Исполнитель в случае возникновения необходимости оказывает лицам, участвующим в военно-
спортивном мероприятии, первую медицинскую помощь и предоставляет Заказчику транспортное 
средство для доставки пострадавшего в медицинское учреждение Республики Беларусь. Стоимость этих 
услуг включается в акт приемки оказанных платных услуг, указанный в подпункте 3.6 пункта 3 
настоящего договора.

3.6. По окончании срока оказания услуг составляется акт приемки оказанных платных услуг, 
подписываемый полномочными представителями сторон.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

своевременно направлять Исполнителю заявки с указанием количества, фамилий, имен и паспортных 
данных лиц, участвующих в военно-спортивном мероприятии;

обеспечить лиц, участвующих в военно-спортивном мероприятии, установленными законодательством 
Республики Беларусь и государств, гражданами которых они являются, видами страхования;

обеспечить соблюдение лицами, участвующими в военно- спортивном мероприятии, законов 
Республики Беларусь и мер безопасности, установленных для мероприятий, предусмотренных 
программой оказания платных услуг;

обеспечить туристов специальной одеждой;

в случае причинения ущерба или причинения иного вреда Исполнителю по вине Заказчика или лиц, 
участвующих в военно- спортивном мероприятии, возместить его в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и правовыми актами Министерства обороны Республики Беларусь;

своевременно принять от Исполнителя услуги, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
договора, и произвести их оплату;



обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся заключения и исполнения настоящего договора.

4.2. Исполнитель обязуется:

качественно выполнить мероприятия, предусмотренные программой оказания платных услуг;

своевременно предоставлять Заказчику информацию об изменении стоимости услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.1. За некачественное оказание услуг, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего договора, 
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от стоимости работ.

5.2. За просрочку оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ___% от 
неперечисленной денежной суммы за каждый день просрочки платежа.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны не несут имущественной ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других 
стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения настоящего договора (форс-
мажорные обстоятельства).

Освобождает стороны от ответственности за неисполнение своих обязательств также запрет на 
совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходящий от уполномоченного органа 
Республики Беларусь.

6.2. Сторона, для которой создались невозможные условия для исполнения обязательства, обязана в 
течение 10 дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую сторону об их 
наступлении, предполагаемых сроках действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательства.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. По остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 



законодательством Республики Беларусь.

7.2. Споры, связанные с ненадлежащим исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами 
путем переговоров, а в случае разногласия разрешаются в хозяйственных судах Республики Беларусь по 
законодательству Республики Беларусь.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "__" ________ ____ г. 
при условии полного выполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.

7.4. Внесение в настоящий договор изменений и дополнений оформляется сторонами дополнительными 
соглашениями.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                            Исполнитель:
_________________________________    Войсковая часть  ______________
(полное наименование юридического    _______________________________
_________________________________          (ее место нахождения)
лица, его место нахождения)          телефон/факс __________________
телефон/факс _______                 _______________________________
_________________________________         (расчетный счет, банк)
       (расчетный счет, банк)
МФО _____________ код ______________ МФО ____________ код __________
УНН _____________ ОКПО _____________ УНН ____________ ОКПО _________
Заказчик                             Исполнитель
________________    _____________    ________________  _____________
(личная подпись)    (И.О.Фамилия)    (личная подпись)  (И.О.Фамилия)
М.П.                                 М.П.


