
Договор №________ 

 

г. Речица        «__» _____________ 201__г. 
 

        Республиканское  унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  начальника Управления социальными объектами РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть» Руденко Василия Васильевича,  действующего на основании доверенности от 

15.12.2017  № 05-08/734, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании  _________________________________________________ , с другой стороны, а 

вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  В соответствии с  настоящим  договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику путевки в 

детский оздоровительный лагерь им. Марата Казея УСО РУП «Производственное  объединение 

«Белоруснефть» (далее – лагерь, ДОЛ им. М.Казея),  а  Заказчик  принять  и оплатить путевки в согласованном 

сторонами  количестве и согласно данным, указанным в приложениях к договору.   

1.2.Общая сумма договора определяется на основании счетов – фактур Исполнителя, оформленных и 

оплаченных Заказчиком в течение срока действия настоящего договора, в том числе на основании данных 

указанных в приложениях.  

1.3.Передача Исполнителем путевок в лагерь производится на условиях 100% предоплаты стоимости путевок 

платежным поручением Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных им счетов-

фактур. 

1.4. Датой платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

1.5. Цена путевки устанавливается Исполнителем в белорусских рублях и соответствует действующему на 

момент заключения договора Прейскуранту. 

1.6 Передача оплаченных бланков путевок в лагерь производится Исполнителем представителю Заказчика по 

доверенности с оформлением накладной, которая определяет момент перехода права собственности на 

передаваемую путевку от Исполнителя к Заказчику. 

1.7. Путевки в лагерь действительны только на указанный в них срок. Денежные средства за не использованные 

не по вине Исполнителя путевки либо ее части возврату не подлежат. Дни опозданий  на очередной заезд 

согласно путевке  восстановлению не подлежат. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Заблаговременно доводить до Заказчика график заездов в  лагерь. 

2.1.2. Выставить Заказчику счет – фактуру для оплаты. После полной оплаты путевок передать Заказчику 

путевки в лагерь в количестве и по ценам, согласованным сторонами в Приложениях к договору. 

2.1.3.Сокращать срок пребывания детей работников Заказчика на число дней опозданий по путевке. 

2.1.4. Обеспечить детей Заказчика в период их оздоровления в лагере рационально сбалансированным 

витаминизированным питанием как естественным фактором  оздоровления и выведения из организма 

радионуклидов. 

2.1.5. Организовать досуг оздоравливающихся детей Заказчика в лагере в соответствии с утвержденным планом 

культурно-массовых мероприятий, дифференцированным с учетом возрастного критерия, и направленным  на 

создание условий  психологического комфорта и укрепление иммунитета детей. 

2.1.6. Предоставить оздоравливающимся детям Заказчика в лагере нормальные бытовые условия, обеспечив 

проживание их в период  оздоровления  в жилых помещениях, отвечающим санитарно-гигиеническим и иным 

требованиям законодательства. 

2.2. Заказчик  обязуется: 

2.2.1. Не позднее 20 дней до начала заезда обеспечить полную выборку путевок в лагерь в соответствии  с 

согласованным сторонами количеством путевок согласно графикам заездов  в лагерь соответственно. 

2.2.2. При отказе работников Заказчика от выделенных путевок в лагерь  сообщать об этом Исполнителю не 

позднее 20 дней до начала очередного заезда в лагерь для дальнейшего перераспределения Исполнителем 

невостребованных  путевок в целях   оптимизации    выполнения  утвержденных плановых  показателей 

и  сокращения   убыточности   Исполнителя. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Сторона, по вине которой другой стороне причинены убытки в виде реального ущерба, обязана их 

возместить на основании  документально подтвержденных расчетов. Под реальным ущербом понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества. 

3.2. Заказчик освобождается от имущественной ответственности в случаях: 

3.2.1. Возникновения  не по его вине непредвиденных обстоятельств, связанных с получателем путевки 

(болезнь получателя путевки, тяжелое стечение семейных и жизненных обстоятельств и др.), подтвержденных 

им документально. 



3.2.2. При заблаговременном, не позднее 20 дней до начала очередного заезда в лагерь, сообщении о 

невозможности распределения выделенных путевок (п. 2.2.2 договора). 

3.2.3. Заказчик несет ответственность за предоставление достоверных данных о количестве путевок с 

использованием средств социального страхования. 

3.2.4. При изменении места нахождения или банковских реквизитов стороны обязаны в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня изменения места нахождения или банковских реквизитов уведомить об этом друг 

друга в письменном виде. В противном случае обязательства, исполненные в соответствии с реквизитами, 

указанными в договоре, считаются исполненными надлежащим образом. 

3.2.5. В случае включения одной стороны в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (далее – 

Реестр) вторая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без 

возмещения первой стороне убытков. 

3.2.6. В случае включения одной из сторон в Реестр, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней 

письменно уведомить вторую сторону об этом. 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Все разногласия  между сторонами в рамках настоящего договора, не урегулированные в претензионном 

порядке, подлежат рассмотрению в  экономическом суде Гомельской области.          

5. Форс-мажорные обстоятельства 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,  возникших 

после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона  не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 10-дневный срок в письменной форме 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. 

5.3. После прекращения действия указанных обстоятельств, сторона обязана в течение  10-ти дней сообщить  об 

этом другой стороне в письменной форме, указав срок, к которому предполагается выполнить обязательства. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то 

каждая  сторона имеет право расторгнуть настоящий договор и возвратить всё полученное ею по договору. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует  с момента подписания  его сторонами по 30 сентября 2018 года. 

6.2. При реорганизации или ликвидации одной из сторон настоящего договора, другая сторона должна 

быть   уведомлена в течение 10 дней со дня наступления данного события. 

6.3. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, путем подписания 

дополнительного соглашения, которое  является неотъемлемой частью  настоящего договора. 

6.4. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон путём подписания обеими 

сторонами соглашения о его расторжении и проведении полного взаиморасчёта при необходимости. 

6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

                  ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                       ЗАКАЗЧИК: 

РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 

Юридический адрес:  ул. Рогачевская 9, 246003, г.Гомель. 

УНП 400051902,  ОКПО  001370123000 

р/с BY79 BPSB 3012 111 111 019 933 0000 

в ОАО «БПС-Сбербанк» г.Минск, БИК BPSBBY2X. 

Управление социальными объектами РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть», Республика Беларусь, 247483, 

Головные сооружения, Гомельская обл.  

Сокращенное наименование: УСО  РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть» 

Ведомственная принадлежность – концерн «Белнефтехим» 

Банковские реквизиты 

р/с  BY79 BPSB 3012 111 111 019 933 0000 

в ОАО «БПС-Сбербанк» г.Минск, БИК BPSBBY2X. 

  

Начальник  УСО  РУП «Производственное  объединение 

«Белоруснефть»                         

  

__________________В.В. Руденко 

«______»____________________201_   г.                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ____________________ 

«_______»____________________ 201_   г. 

 



 

Приложение №_______к договору  

№ ____ от _____ _______201  г. 

 

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТАХ 

Возрастная 

группа 

всего в том числе 

к-во 

путевок 
цена сумма 

с использованием средств 

соц.страхования 
за полную стоимость 

к-во сумма к-во сумма 

Созыв  (              ) 

6-10 лет               

11-13 лет               

14-16 лет               

Всего               

 

Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является 

неотъемлемой частью договора. 

 

                  ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                              ЗАКАЗЧИК: 

  

Начальник  УСО  РУП «Производственное  объединение 

«Белоруснефть»                         

  

__________________В.В. Руденко 

«______»____________________201_   г.                     

  

  

  

   ____________________ 

«_______»____________________ 201_   г. 

 


