
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
к возмездному оказанию услуг

г. Минск » 2020 г.

Учреждение образования «Минский государственный энергетический колледж», именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Александра Анатольевича, 
действующего на основании Устава, и лицо, присоединившееся к настоящему договору, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор возмездного оказания услуг (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Согласно настоящему Договору, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 
копированию, распечатке и (или) сканированию документов (далее -  Услуги).

2. Настоящий Договор является договором присоединения. Исполнитель сохраняет за собой 
право отказать в заключении договора и оказании Услуг до момента их предварительной оплаты.

3. Договор считается заключенным с момента совершения конклюдентных действий, 
выражающихся в совершении Заказчиком предварительной оплаты Услуг в полном объеме.

4. Предварительная оплата Услуг осуществляется путем внесения наличных денежных 
средств в кассу Исполнителя.

5. Подтверждением предварительной оплаты Услуг является кассовый чек, подписанный 
уполномоченным лицом Исполнителя, ответственным за ведение кассовых операций.

6. Стоимость Услуг определяется согласно расчетам Исполнителя и зависит от вида и 
объема конкретных оказываемых Услуг.

7. Договор, а также тарифы по оказываемым Услугам размещаются Исполнителем в 
публичном доступе, а именно в помещениях по месту нахождения Исполнителя и (или) на 
официальном интернет-сайте Исполнителя.

8. Услуги оказываются в сроки, оговоренные Сторонами, как правило, в день оплаты Услуг.
9. Исполнитель для оказания Услуг использует свои материальные ресурсы (принтеры, 

сканеры, копиры, расходные материалы) и персонал (сотрудники вычислительного центра 
Исполнителя).

10. Стороны обязуются не совершать действий коррупционной направленности, а также 
иных действий, нарушающих законодательство Республики Беларусь.

11. Стороны в процессе исполнения Договора несут ответственность, установленную 
законодательством Республики Беларусь.

12. Все возникающие между собой разногласия Стороны решают путем переговоров.
13. Настоящая форма договора утверждена Исполнителем (приказ МГЭК от > » 

fY  20 Ю г. № J / A  и изменению не подлежит. При принятии новой формы договора
настоящий Договор не подлежит применению и присоединению к нему новых лиц с даты 
утверждения Исполнителем новой формы договора.

14. Реквизиты:
Исполнитель:

Учреждение образования «Минский государственный энергетический колледж»
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 38 

P/с BY22 >329000005265200000 в ЦБУ 511 «АСБ Беларусбанк», БИК
AKBBBY2 яск^Д олгобродская, 1, УНП 100211948, ОКПО 00129372

кс: 8(017) 270-41-34 
энет-сайт: mgek.by
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