ДОГОВОР № __
возмездного оказания услуг
г. Минск

__.__.2021

Индивидуальный предприниматель Саутин Олег Николаевич, действующий на основании
свидетельства № 193436413, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
гражданин Республики Беларусь____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора
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1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать информационные услуги следующего
характера:
1.1.1. поиски предоставление Заказчику информации, находящейся в открытом доступе в сети
Интернет, а также в актах законодательства, касающейся вопросов призыва на срочную
военную службу и службу в резерве в Вооруженных силах Республики Беларусь;
1.1.2. организация визитов и приемов в медицинские учреждения;
1.1.3. использование документов (копии документов) Заказчика, содержащих всю необходимую
информацию для организации визитов в учреждения здравоохранения;
1.1.4. информационное сопровождение Заказчика при прохождении медицинских
обследований в учреждениях здравоохранения;
1.1.5. напоминание Заказчику о визитах при прохождении медицинских обследований в
учреждениях здравоохранения.
1.2.
Услуги оказываются в рабочее время с 9:00 до 18.00. Ежедневно до момента подписания
акта выполненных услуг.
1.3.
Заказчик, пользуясь Услугами Исполнителя, получает информацию по вопросам
обращений в частные и государственные учреждения, контакты медицинских учреждений и
прочую информацию, которая имеется в открытом доступе в интернет сетях, в рамках
законодательных актов, регламентирующих мероприятия, связанные с призывом на военную
службу.
1.4.
Заказчик лично несет ответственность за реализацию информации, полученной в ходе
услуги Исполнителя.
1.5.
Переписка является официальной, если она осуществляется между Сторонами через
закрепленные в реквизитах к настоящему Договору почтовые адреса, адреса электронной
почты, мессенджеры.
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2. Стоимость услуг и порядок оплаты
2.1. Стоимость услуг составляет ___ рублей и будет перечислена на расчетный счет
Исполнителя в следующем порядке: ___ рублей - до __.__.2021;
Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
продублированное копией платежного поручения либо квитанцией по оплате, отправленной
Заказчиком по средствам официальной переписки.
2.2 Стоимость услуг не включает в себя расходы, связанные с прохождением медицинских
обследований в учреждениях здравоохранения на платной основе, оплату государственных
пошлин и платежей, а также иные расходы, за услуги сторонних специалистов.
2.3. Оплата услуг не подлежит возврату в случае, если Заказчик не воспользовался
информацией, касающейся обследований и медицинских учреждений, представленной
Исполнителем, либо не воспользовался результатами пройденных обследований, либо получил
право на отсрочку от воинской службы по основаниям, связанным с получением образования
или семейными обстоятельствами (например, рождение детей), либо получил право на отсрочку

в связи с ухудшением здоровья, о чем Исполнитель не располагал информацией на момент
заключения договора, либо отказался от получения информации от Исполнителя, касающейся
посещений медицинских учреждений или прохождения в них обследований, или после
получения информации отказался проходить соответствующие обследования (или посещать
медицинские учреждения).
3.

Обязанности сторон
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3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. оказать услуги, указанные в предметной части настоящего Договора качественно;
3.1.2. осуществлять обработку персональных данных для выполнения условий данного
договора, согласно законодательству Республики Беларусь о персональных данных и
гарантировать конфиденциальность информации, а также не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное
не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;
3.1.3. в случае предъявления удовлетворить требования Заказчика по устранению недостатков
за счет Исполнителя.
3.1.4. Произвести возврат Заказчику половины суммы стоимости услуг по настоящему договору
в течение 14 банковских дней с момента получения от Заказчика копии решения призывной
комиссии и заявления о возврате денежных средств в случае, если у Заказчика по завершению
обследований, которые были предложены Заказчику, не будет выявлено одно или несколько
заболеваний, при наличии которых, граждане признаются негодными к военной службе в
мирное время, ограниченно годными к военной службе в военное время (далее – НГМ) или
негодными к военной службе с исключением с воинского учета (далее – НГИ).
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. оплатить услуги Исполнителя в соответствии с подпунктом 2.1. настоящего Договора, и
направить Исполнителю соответствующую копию (фото) платежного документа путем
официальной переписки.
3.2.2. являться на визиты в учреждения и организации в согласованное с Исполнителем путем
официальной переписки время.
3.2.3. предоставлять документы, необходимые для прохождения предложенных обследований,
в учреждения и организации, контакты которых будут предоставлены Заказчику путем
официальной переписки.
3.2.4. извещать Исполнителя путем официальной переписки об изменениях своих контактных
данных, указанных в реквизитах данного договора в течение 7 (семи) дней с момента изменения
вышеперечисленных данных.
3.2.5. уведомлять Исполнителя путем официальной переписки о невозможности посещения
медицинского обследования, запись на которое было организовано Исполнителем и
согласовано с Заказчиком, в срок не позднее одних суток до даты соответствующего
обследования.
3.2.6. заблаговременно уведомлять Исполнителя о периоде отсутствия возможности
предоставления обратной связи путем официальной переписки.
3.3. В случае, если Заказчик после получения от Исполнителя информации, касающейся
обследований в медицинских учреждениях, самостоятельно проходит обследования в том же
учреждении (без согласования с Исполнителем, его уведомления) или ином учреждении, то
данный факт не освобождает Заказчика от оплаты услуг Исполнителя, в рамках которых,
Заказчику была предоставлена любая информация про обследования (посещения учреждений)
и (или) запланировано обследование в учреждении, предложенном Исполнителем.

ET

IL

B

4.

Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. Услуги считаются оказанными в полном объеме в случае, если у Заказчика после
прохождения обследований, которые были предложены Заказчику, учреждением
здравоохранения будет выявлено одно или несколько заболеваний, при наличии которых, в
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соответствии с действующим законодательством, граждане признаются негодными к военной
службе в мирное время, ограниченно годными к военной службе в военное время (далее – НГМ)
или негодными к военной службе с исключением с воинского учета (далее – НГИ).Данный факт
должен быть подтвержден решением призывной комиссии Заказчика, о чем последний
уведомляет Исполнителя путем официальной переписки.
4.2. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт
выполненных работ в двух экземплярах.
4.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их за свой счет в течение
5 дней со дня получения мотивированных возражений Заказчика.
4.4. Исполнитель направляет акт оказанных услуг, который заверяется печатью и подписью
Исполнителя на почтовый адрес Заказчика, указанный в реквизитах настоящего Договора.
4.5. При отсутствии мотивированных возражений со стороны Заказчика, представленных в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта, услуги считаются принятыми
Заказчиком в полном объеме. Датой получения акта является дата его отправки/передачи
Исполнителем.
4.6. Мотивированное возражение должно быть направлено Заказчиком в письменной форме
заказным письмом с уведомлением на адрес Исполнителя. В случае уклонения Заказчика от
подписания акта (неполучение Исполнителем подписанного акта в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента его отправки), акт считается подписанным Заказчиком и
Исполнителем в одностороннем порядке по истечении периода для отправки возражений, о чем
Исполнитель делает отметку в акте оказанных услуг. За пределами этого срока претензии к
качеству услуг не принимаются.
5. Ответственность сторон
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5.1.
В случае невыполнения Заказчиком п.п. 3.2.1. в течение 3 (трех) дней Исполнитель
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.2.
В случае невыполнения Заказчиком систематически (два и более раза) п.п. 3.2.2. и (или)
п.п. 3.2.3. в течение 7 (семи) дней Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем
порядке, при этом Услуги признаются оказанными качественно и в полном объеме.
5.3.
Исполнитель не несет ответственности за Услуги в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей, указанных в пункте 3.2, данных ему Исполнителем.
5.4.
Заказчик несет ответственность за достоверность представленной информации. В случае
непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком документации
Исполнителю или иным организациям, контакты которых были предоставлены Заказчику,
Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до
представления достоверной информации.
5.5. Заказчик дает свое согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных
Исполнителю в связи с заключением данного договора.
5.6. В случае отсутствия предоставления обратной связи Заказчиком в течение 7 (семи) дней на
запросы Исполнителя путем официальной переписки, Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
5.7. Исполнитель несет ответственность за качество предоставления Услуг при надлежащем
исполнении обязанностей Заказчиком.
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6. Форс-мажор
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением, например, пожара, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов,
гражданских волнений, предписаний, приказов или иного административного вмешательства
со стороны правительства, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по
настоящему договору, сроки этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия
этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той
части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров по месту нахождения
Исполнителя.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда по месту
нахождения Исполнителя и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Республики Беларусь.
8. Заключительные положения
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8.1. Действия настоящего договора прекращаются:
8.1.1. при исполнении Сторонами своих обязательств по Договору (пункт 4.1. настоящего
Договора);
8.1.2. в случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения обязательств в соответствии
с п. 5.7. Договора;
8.1.3. по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.5. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты Услуг в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором.
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Индивидуальный предприниматель
Саутин Олег Николаевич
г. Минск, ул. Немига, 5
г. Минск, Площадь Свободы, 2
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9. Адреса и реквизиты сторон

____________/______________________
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________________________
Дата рождения:___________
Регистрация:
________________________
р/с:№ BY07ALFA30132660010010270000 Паспорт: ________________
в BYN в ЗАО 'Альфа-Банк', БИК: ALFABY2X Кем выдан:_______________
Телефон:_________________________
Электронная почта:

____________/______________________

