
ДОГОВОР № 1132 
г. Минск «06» декабря 2021 г.  

 

ООО «Генекс», в лице директора Терещенко Е.С., действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный 

предприниматель Польников Морис Игоревич, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", 

действующий на основании свидетельства о гос. регистрации в ЕГР 192832757, выданного 

19.11.2020г, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию 

и ремонту кофемашины Заказчика Delonghi. Срок оказания перечня услуг и цена устанавливаются в 

протоколе согласования цены (Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдавать их 

результат Заказчику; 

2.1.2.  предоставлять Заказчику соответствующие акты оказанных услуг. 

2.2. Исполнитель гарантирует: 

2.2.1. Оказание услуг надлежащего качества; 

2.2.3. Оказание услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, персоналом, прошедшим 

соответствующее обучение и инструктаж по вопросам оказания услуг с обеспечением требуемого их 

качества, соблюдения техники безопасности; 

2.3. Гарантийные обязательства Исполнителя: 

2.3.1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 45 (сорок пять) дней со дня приемки оказанных 

услуг Заказчиком.  

2.3.2. На новые установленные запчасти срок гарантийной эксплуатации составляет – 12 (двенадцать) 

месяцев со дня приемки услуг Заказчиком. 

2.3.3. Дефекты (которые являются следствием заводского брака, выявленных в ходе оказания услуг), 

выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет и силами 

Исполнителя.  

2.3.4. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефекта. 

Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и 

заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

2.3.5. Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, 

если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной 

его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. обеспечить доступ к оборудованию для проведения работ  

3.1.2. рассмотреть и подписать соответствующие акты оказанных услуг в течение трех рабочих дней со 

дня их получения от Исполнителя, или в тот же срок направить мотивированный отказ; 

3.1.3. своевременно оплачивать услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.1.4. заказчик обязуется принимать результаты услуг, оказанных Исполнителем, и оплачивать их в 

размерах, в сроки и в порядке, предусмотренном условиями Договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость и объемы услуг согласовывается сторонами протоколом согласования цен, который 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Заказчик производит оплату единовременно в полном объеме стоимости услуг, согласованных в 

протоколе согласования цен в течение 1 (одного) банковского дня со дня подписания сторонами акта 



оказанных услуг. Оплата осуществляется за счет поступлений от хозяйственной деятельности Заказчика 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя        

4.3. Расчеты осуществляются в белорусских рублях. 

 

5. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ПРЕТЕНЗИИ 
5.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании соответствующего акта 

оказанных услуг с указанием конкретного перечня оказанных услуг. 

5.2. В случае причинения при исполнении настоящего Договора вреда имуществу Заказчика, или третьим 

лицам, ответственность перед которыми несет Заказчик, Заказчик обязан не позднее трех рабочих дней со 

дня причинения и/или обнаружения вреда составить соответствующий акт. При составлении акта 

Заказчик приглашает уполномоченного представителя Исполнителя с предварительным (устным и/или 

письменным) уведомлением за сутки о месте и времени составления акта.  

Несоблюдение сроков составления акта, за исключением случаев, когда его составление в указанные 

сроки оказалось невозможным по причинам, независящим от Заказчика, либо перенесено по обращению 

Исполнителя, освобождает Исполнителя от ответственности за причиненный имуществу Заказчика вред. 

5.3. Качество услуг должно соответствовать установленным для данного вида услуг государственным 

стандартам и требованиям, взятым на себя Исполнителем. 

Любые претензии по качеству оказанных услуг предъявляются Заказчиком на основании 

соответствующего акта, который составляется в течение трех рабочих дней с даты обнаружения факта(ов) 

некачественного оказания услуг. При составлении акта Заказчик приглашает уполномоченного 

представителя Исполнителя с предварительным (устным и/или письменным) уведомлением за сутки о 

месте и времени составления акта.  

Несоблюдение сроков составления акта, за исключением случаев, когда его составление в указанные 

сроки оказалось невозможным по причинам, независящим от Заказчика, либо перенесено по обращению 

Исполнителя, освобождает Исполнителя от ответственности за несоблюдение надлежащего уровня 

качества оказанных услуг. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 0.1% неуплаченной суммы услуг по настоящему Договору за каждый день 

просрочки; 

6.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение установленных в настоящем Договоре сроков 

выполнения работ в размере 0.1% от стоимости услуг за каждый день просрочки; 

6.3. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров. До 

обращения в суд с иском обязательным является предъявление сторонами претензии (письменного 

предложения о добровольном урегулировании спора). Порядок предъявления претензии, требования к ее 

форме и содержанию (за исключением срока ответа на претензию), определяются законодательством 

Республики Беларусь. 

6.4. Получатель претензии в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня ее получения письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения путем направления в адрес заявителя 

ответа на нее заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручения его под роспись. При 

частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии документов, обосновывающие 

отклонение претензии. 

Неполучение ответа на претензию в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня ее получения не 

препятствует обращению заявителя претензии в экономический суд с иском в порядке, установленном 

Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

6.5. В случае, если стороны не смогут добровольно урегулировать спор (не отрицая наличие 

задолженности, стороны не пришли к соглашению по сумме, порядку и/или сроках уплаты долга; не 

получен ответ на предъявленную претензию в установленный настоящим Договором срок; получен ответ 

о частичном либо полном отклонении претензионных требований и т.п.), все споры и разногласия, 

вытекающие из настоящего Договора, а также связанные с его заключением, изменением, расторжением, 

исполнением, недействительностью, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в Экономическом суде по месту нахождения ответчика.  

 

 

 

 

 



7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, 

военные действия, решения органов власти, массовые беспорядки), препятствующих выполнению 

Сторонами обязательств по настоящему Договору, его исполнение может быть отодвинуто на период 

действия этих обстоятельств. Сторона, для которой сложились такие обстоятельства, обязана 

незамедлительно проинформировать другую Сторону о начале и окончании их действия. В случае, если 

срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 60 (Шестьдесят) календарных дней, Стороны 

имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор или его часть. В случае 

расторжения настоящего Договора в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, ни одна из 

Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны компенсации возможных убытков. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на 

правоотношения Сторон, сложившиеся с момента подписания настоящего договора, и действует по 31 

декабря 2020 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Все изменения и дополнения к Договору принимаются по обоюдному соглашению Сторон и 

оформляются в письменной форме соответствующими дополнительными соглашениями, приложениями 

или соглашениями в любой иной форме, если иное не предусмотрено условиями Договора. 

Дополнительные соглашения (Приложения) являются неотъемлемыми частями Договора. 

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в Договор в нарушение установленного порядка, признаются 

ничтожными и не несут для Сторон и третьих лиц каких-либо юридических последствий. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Договор полностью охватывает условия, согласованные Сторонами, и не может быть оспорен или 

дополнен представлением предшествующих заявлений или соглашений. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

10.3. При изменении местонахождения либо места пребывания, либо банковских реквизитов, либо 

телефонов (телефаксов) одной из Сторон такая Сторона должна незамедлительно уведомить другую 

Сторону об этом. В случае отсутствия такого уведомления использование прежних данных является 

надлежащим. 

10.4. Все приложения, прилагаемые к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями. 

10.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

 

11. Приложения к договору: 
11.1. Протокол согласования цены 

11.2 Акт выполненных работ  

 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

  ЗАКАЗЧИК:  

 
 

ООО «Генекс » 

Юридический адрес: 

222201, г. Смолевичи, ул. Вокзальная 9, к.8                            

р/с  BY08BELB30120064290210226000                          

ОАО «БАНК БелВЭБ»                                                            

г. Минск, 220013, пр-т Победителей 100                                     

УНП 100386830                         

Тел. +37517 235 45 01 

 

 

 

Директор____________Терещенко Е.В. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 

  

ИП Польников М.И. 

 УНП 192832757  

 Юр. Адрес:  г.Минск , ул.Чайковского 32/3 

 Р/С BY81BPSB30133187150159330000 

 ОАО «БПС – СБЕРБАНК» 

 BIС BPSBBY2X  

 Адрес Банка: г. Минск ул. Кальварийская 4а 

 Почтовый адрес: 220004, г.Минск, ул. Раковская 36,  

 оф. 4Н 
 

 

 

 

ИП _____________________ М.И. Польников 



  

  

 

Приложение № 1 

к договору № 1132 от 06.01.2021 г. 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ № 1 
 

г. Минск «06» января 2021 г.  

 

Индивидуальный предприниматель Польников Морис Игоревич действующий на основании 

свидетельства о гос. регистрации ЕГР  192832757, выданного 19.11.2020г, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель и ООО «Генекс», в лице директора  Терещенко Е.С., действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, подписали настоящий протокол согласования цены на услуги 

по техническому обслуживанию и ремонту кофемашины Заказчика Delonghi: 

 

Описание оказанных услуг Стоимость оказанных услуг, 

бел. рублей 

Комплексное обслуживание 135 руб. 00  коп. 

Всего к оплате: 135 руб. 00  коп. 

 

Итого: сто тридцать пять  рублей, ноль копеек. (135 руб. 00 коп.) 

(на основании ст. 326 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь) 

1. Стороны согласовали срок оказания услуг – 06.01.2021 года. 

2. Все споры решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 

3. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг и несет ответственность за качество оказанных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 
ООО «Генекс » 

Юридический адрес: 

222201, г. Смолевичи, ул. Вокзальная 9, к.8                            

р/с  BY08BELB30120064290210226000                             

ОАО «БАНК БелВЭБ»                                                               

г. Минск, 220013, пр-т Победителей 100                                     

УНП 100386830                         

Тел. +37517 235 45 01 

 

 

 

Директор____________Терещенко Е.С. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 
 

ИП Польников М.И. 

 УНП 192832757  

 Юр. Адрес:  г.Минск , ул.Чайковского 32/3 

 Р/С BY81BPSB30133187150159330000 

 ОАО «БПС – СБЕРБАНК» 

 BIС BPSBBY2X  

 Адрес Банка: г. Минск ул. Кальварийская 4а 

 Почтовый адрес: 220004, г.Минск, ул. Раковская 

36,  

 оф. 4Н 
 

 

 

ИП _____________________ М.И. Польников 

 



АКТ от 06.01.2021 

 

 
 

Исполнитель: ИП Польников М.И. 

 УНП 192832757  

 Юр. Адрес:  г.Минск , ул.Чайковского 32/3 

 Р/С BY81BPSB30133187150159330000 

 ОАО «БПС – СБЕРБАНК» 

 BIС BPSBBY2X  

 Адрес Банка: г. Минск ул. Кальварийская 4а 

 Почтовый адрес: 220004, г.Минск, ул. Раковская 36,  

 оф. 4Н 

 

Заказчик: ООО «Генекс » 

Юридический адрес: 

222201, г. Смолевичи, ул. Вокзальная 9, к.8                            

р/с  BY08BELB30120064290210226000                                                                         

ОАО «БАНК БелВЭБ»                                                                                                           

г. Минск, 220013, пр-т Победителей 100                                                                       

УНП 100386830                         

Тел. +37517 235 45 01 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с настоящим актом Исполнителем были оказаны, а Заказчиком приняты следующие 

услуги: 

 

Описание оказанных услуг Стоимость оказанных услуг, 

бел. рублей 

Комплексное обслуживание 135 руб. 00  коп. 

Всего к оплате: 135 руб. 00  коп. 

 

Итого: сто тридцать пять рублей, ноль копеек. (135 руб. 00 коп.) 

 (на основании ст. 326 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь) 

Срок выполнения работ: 06.01.2021 

 

Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  
 

 

 

 

 

 
Директор____________Терещенко Е.С. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 

 

 

ИП _____________________ М.И. Польников 

 

 


