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Договор об организации семинара

ДОГОВОР

"___" ___________ 20__ года г.Минск 

Общество с ограниченной ответственностью "___________________", именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице _______________ _________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести за счет собственных и привлеченных сил и средств 
Семинар на тему "__________________________________________________" (далее - "Семинар"), а 
Заказчик направить своего представителя (далее - Слушатель) для участия в Семинаре и оплатить 
услуги Исполнителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Организовать и провести Семинар в соответствии с Программой, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора;

2.1.2. Обеспечить Слушателя набором документов, необходимых для участия в Семинаре;

2.1.3. В сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, выдать Заказчику счет-фактуру 
по НДС;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить стоимость участия в Семинаре в соответствии с условиями настоящего договора;
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2.2.2. Известить Исполнителя о направлении Слушателя, указав фамилию, имя, отчество, место работы 
и должность последнего;

2.2.3. В день регистрации участников Семинара предоставить Исполнителю копию платежного 
поручения об оплате услуг по настоящему договору;

2.2.4. В подтверждение получения обязательства выдать Исполнителю двухсторонний акт, 
свидетельствующий о получении обязательства.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Не допускать Слушателя к участию в Семинаре в случае нарушения им условий настоящего 
договора в части оплаты;

2.3.2. В одностороннем порядке изменять программу Семинара.

2.4. Заказчик (Слушатель) имеет право:

2.4.1. Посещать все мероприятия, предусмотренные программой Семинара, задавать вопросы лекторам 
и иным участникам Семинара.

3. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СЕМИНАРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1. Дата начала и окончания Семинара, его содержательная часть определяется Программой проведения 
Семинара, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора

3.2. Стоимость участия в Семинаре (за одного Слушателя) составляет 
_________________________________________________________ (сумма прописью) белорусских 
рублей, в т.ч. НДС __% ________ рублей.

Условия оплаты - предоплата 100% не позднее "___" _____________ 20__ года

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор является основанием для осуществления Заказчиком предоплаты.

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

4.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 



действующим законодательством Республики Беларусь.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

          ИСПОЛНИТЕЛЬ:                         ЗАКАЗЧИК:
_______________________________     ________________________________
_______________________________     ________________________________
_______________________________     ________________________________
_______________________________     ________________________________
_______________________________     ________________________________
_______________________________     ________________________________
_______________________________     ________________________________
_______________________________     ________________________________
_____________ /_______________/     _____________ /________________/
м.п.                                м.п.


