
ДОГОВОР № 
 

«____» ____________ 2020 г.                                                                                         г. Минск 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 
(БГЭУ) в лице проректора Быкова Алексея Александровича, действующего на основании 
доверенности № 01-4/2257 от 01.09.2020 г., именуемое в дальнейшем «Университет», с одной 
стороны, и ____________________________________________________________________, в 
дальнейшем именуемый «Участник конференции», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 
1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 Участник конференции поручает, а Университет принимает на себя организацию и проведение 
V Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
«Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: 
реальность и перспективы». 
 
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: с 03.12.2020 по 04.12.2020. 
 
3. СТОИМОСТЬ. 

  Стоимость участия одного иностранного участника конференции на момент составления 
настоящего договора составляет 10,00 (десять) долл. США (USD) по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь на дату оплаты.  
 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1. Участник конференции обязан произвести 100% предварительную оплату оказываемых услуг 

и предоставить копию платежного поручения до начала Международной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых. 

4.2 Оплата за участие в Международной научно-практической конференции для иностранных 
участников – 10,00 долл. США (USD). Реквизиты для получения международного перевода: 
BY68 AKBB 3632 9000 0012 2520 0000 (получатель: Belarus State Economic University); банк-
получатель: BELARUSBANK, Minsk SWIFT AKBBBY2X для зачисления на кор. счет BY90 
AKBB 6111 0000 0026 6000 0000; банк-корреспондент: Citibank N.A., New York USA, SWIFT 
CITIUS33 Corr. acc. № 36316365. 
Реквизиты для оплаты в белорусских рублях: BY31AKBB36329000000215200000 в ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код AKBB BY2Х УНП 100015608 ОКПО 02071916. 
Оплата производится до 27 ноября 2020 г. Расходы на проезд, питание и проживание 
очных участников конференции оплачивают участники или командирующая 
сторона. 
 

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА. 
5.1. Университет имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы проведения 

научно-практической конференции в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь.  

5.2. Университет обязуется: 
провести V Международную научно-практическую конференцию «Современный механизм 
функционирования торгового бизнеса и туристской индустрии: реальность и перспективы» в 
соответствии с п. 1 и 2 настоящего договора. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ. 
6.1. Участник конференции имеет право на получение информации в соответствии с п. 1 

настоящего договора. 
6.2. Участник конференции обязуется: 

добросовестно относиться к освоению содержания научно-практической конференции; 
выполнять требования учредительных документов, иных локальных нормативных правовых 
актов Университета. 

6.3 Участник конференции обязуется осуществлять оплату за участие в Международной научно-
практической конференции в установленные сроки. 



7.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
7.2. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при 

недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
7.3. Основанием для расторжения договора является неисполнение обязанностей, принятых 

сторонами. О решении расторгнуть договор один из участников уведомляет другого участника 
данного договора официальным документом. 

 
8.   АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Университет 
Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
экономический университет» 
Местонахождение: 220037, 
 г. Минск, Партизанский пр. 26 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет 
BY31AKBB36329000000215200000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код AKBB BY2Х 
УНП 100015608 
ОКПО 02071916 
Проректор по научной работе 
_________________ А.А. Быков 
 
 

«____» ______________ 2020 г. 

 Участник конференции 
Адрес  ____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Тел._______________________________
Паспорт _____ № ___________________
Выдан ____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
___________           _________________ 
       (подпись)                                     (ФИО) 
 

«____» _____________ 2020 г. 

 
 
Сопредседатель оргкомитета 
(руководитель конференции) 
 
_________________ А.И. Ерчак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
А К Т  

об оказании услуг 
« 04 »  декабря  2020 г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ проректор по научной работе, 

профессор Быков А.А., с одной стороны, и УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ в лице 
______________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт в том, 
что Исполнитель организовал и провел V Международную научно-практическую конференцию 
студентов и молодых ученых «Современный механизм функционирования торгового бизнеса и 
туристической индустрии: реальность и перспективы» с 03.12.2020 г. по 04.12.2020 г. 
Стоимость участия в Конференции для иностранных участников конференции (на одну 
публикацию) составляет ____________________________________________________ белорусских 
рублей (10,00 (десять) долл. США). 
 
Услуга оказана в полном объеме. Претензий по организации и проведению Конференции не 
имеется. 
 
 
Акт составлен в двух экземплярах. 

 
 
 

 
Работу сдал: 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
_______________ А.А. Быков 
 
     МП 

 Работу принял: 
От УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
______________  ________________ 
 
     МП 

 
 
 
 
 
Сопредседатель оргкомитета 
(руководитель конференции)                                 _________________                           А.И. Ерчак 
 
 
 


