
    

                                   ДОГОВОР                

      на оказание услуг в сфере агроэкотуризма  

 

 д.Прошика, Крупский район                                                                             «_____» ___________ 201__г.                                                           

          

ООО «Селява тур» в лице директора Драгуна Е.Г., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании Устава и __________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________

именуемый в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, руководствуясь Указом Президента 

Республики Беларусь от 2 июня 2006г. №372 "О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 

Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006г.) заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по организации временного пребывания Заказчика на территории 

сельской местности по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Крупский район, дер. Прошика, 

«Дом охотника и рыболова», в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом и 

национальными и культурными традициями в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. требовать своевременного внесения Заказчиком оплаты услуг в сфере агроэкотуризма; 

2.1.2. требовать использовать жилой дом (часть жилого дома), предоставленного Заказчику, в 

соответствии с его назначением; 

2.1.3. свободного доступа в предоставленный Заказчику жилой дом (часть жилого дома) для его 

уборки, технического обслуживания и проведения необходимых ремонтных работ (далее - 

обслуживание). 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. предоставить Заказчику достоверную информацию об объеме и качестве, оказываемых услуг а 

сфере агроэкотуризма, ознакомив Заказчика с правилами проживания; 

2.2.2. предоставить Заказчику исчерпывающие сведения об особенностях пребывания на территории 

соответствующей сельской местности; 

2.2.3. обеспечить уборку и обслуживание предоставленного Заказчику жилого дома и придомовой 

территории; 

2.2.4. создать условия, обеспечивающие отдых, безопасность жизни, здоровья Заказчика. 

 

2.3. Заказчик имеет право: 

до начала пребывания получить информацию от Исполнителя об обычаях местного населения, в том 

числе, связанных с религиозными обрядами, о культурных традициях, о природных, культурных и 

иных объектах места временного пребывания; 

на возмещение убытков в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

                                                                         

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. строго соблюдать установленные правила проживания, пожарной безопасности, курить в 

строго установленных местах, не разводить огонь, не пользоваться пиротехникой; 

2.4.2   предоставить Исполнителю документ, удостоверяющий его личность,  

2.4.3   оплатить стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору; 

2.4.4   соблюдать общепринятые правила поведения, лояльно относится к традициям, религиозным     

обычаям места временного пребывания; 

2.4.5   соблюдать установленные правила охраны окружающей среды,                                                                                                 

2.4.6   соблюдать правила личной безопасности и сохранности личного имущества; 

2.4.7  не совершать действий, приводящих к порче имущества Исполнителя;  



    
2.4.8.  обеспечивать доступ в снятые помещения для проведения уборки и обслуживания; 

2.4.9.  соблюдать чистоту и порядок в снятых помещениях и на придомовой территории; 

2.4.10. экономно расходовать воду и электрическую энергию; не включать в номерах свои эл.приборы. 

2.4.11. оплатить ущерб, нанесенный по его вине имуществу Исполнителя в полном объеме.  

 

                                     3. Качество и объем услуг в сфере агроэкотуризма 

3.1. Качество и объем предоставляемых услуг в сфере агроэкотуризма должны соответствовать 

условиям настоящего договора. 

3.2. Заказчик вправе с согласия Исполнителя предъявить дополнительные требования к качеству и 

объему оказываемых в рамках настоящего договора услуг, указав такие требования в настоящем 

договоре.                                                                                                                                                              

3.3. Если после начала пребывания окажется, что объем и качество предоставляемых услуг не 

соответствует условиям настоящего договора, не по вине Исполнителя, Исполнитель обязан заменить 

эти услуги услугами аналогичного или более высокого качества, а с согласия Заказчика - услугами 

более низкого качества. 

4. Цены и порядок расчетов 

4.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору составляет  : 

 

- стоимость проживания _______________________________________________________________; 

 

- аванс_______________________________________________________________________________ 

 

- стоимость иных услуг ________________________________________________________________, 

 

- срок проживания_________________________________(номер)______________________________ 

 

4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг по настоящему договору  до начала пребывания. Сумма 

аванса, уплаченная Заказчиком не возвращается.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. В случае утраты или повреждения (уничтожения) имущества Исполнителя, Заказчик возмещает 

фактически причиненные убытки в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

                                                            6. Заключительные положения 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора, а также соглашение о расторжении настоящего 

договора совершаются в письменной форме. 

6.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

силу. 

6.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь 

                                                            7. Реквизиты и подписи сторон 

 

                            Исполнитель            Заказчик 

 
ООО «Селява тур», РБ, 220004, г. Минск 

Ул. Раковская, д.26-к.9 

р/с 3012047480015 

 ОАО «Банк «Москва-Минск»  

г. Минск, ул. Коммунистическая,49, код 272 

УНП 191 301 365 

www.medray.by 

+375 1796 200 53 

+ 375 29 6 300 333. 

 

           
_______________________________                                                      

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 
 

http://www.medray.by/

