УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.06.2006 № 818
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2017 № 1003)

ДОГОВОР
на оказание субъектом агроэкотуризма услуг агроэкотуристам
Агроусадьба «Водник», в лице Крицкого Сергея Леонидовича, действующего на основании
свидетельства о государственной регистрации № СА3591859, выданного Витебским районным
исполнительным комитетом, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны и субъект
агроэкотуризма (далее агроэкотурист) с другой стороны, вместе именуемые сторонами, в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии
агроэкотуризма» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По согласованию с заказчиком исполнитель обязуется оказать лицам, являющимися
агроэкотуристами (далее, если не указано иное, - агроэкотуристы), услуги в сфере агроэкотуризма
в объеме согласно приложению 1 для ознакомления агроэкотуристов с природным и культурным
потенциалом Республики Беларусь, национальными традициями в процессе отдыха, оздоровления,
а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. требовать от заказчика своевременного внесения платы за услуги в сфере агроэкотуризма;
2.1.2. требовать использования предоставленного агроэкотуристам оборудования и снаряжения
агроэкоусадьбы по назначению;
2.1.3. на свободный доступ в предоставленное агроэкотуристам оборудование и снаряжение
агроэкоусадьбы для их уборки, технического обслуживания и проведения необходимых
ремонтных работ (далее - обслуживание);
2.1.4. по просьбе Заказчика при предоставлении полной информации, произвести страховку
участников мероприятия;
2.1.5. использовать материал, полученный в процессе проведенного мероприятия для рекламы
(фотографии, конкурсные наработки, викторины, приобретённый и полученный инвентарь, и
другое);
2.1.6. отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику
убытков, связанных с отсутствием соблюдения условий договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. предоставить заказчику:
- достоверную информацию об объеме и качестве оказываемых услуг в сфере агроэкотуризма;
- исчерпывающие сведения об особенностях пребывания на территории соответствующей
местности;
- информацию о лицах, оказывающих услуги в сфере агроэкотуризма;
* Объем услуг, предоставляемых субъектом агроэкотуризма, приводится в соответствии с наименованиями
услуг, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365.

2.2.2. обеспечить наличие необходимого снаряжения и оборудования для оказания услуги в сфере
агроэкотуризма;
2.2.3. создать условия, обеспечивающие качество услуг и безопасность жизни, здоровья и
имущества агроэкотуристов.
3. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО
3.1. до начала оказания услуг получить информацию от исполнителя об обычаях местного
населения, в том числе связанных с религиозными обрядами, о культурных традициях,
природных, культурных и иных объектах места временного пребывания;
3.2. на возмещение убытков в соответствии с законодательством;
3.3. на обеспечение исполнителем качества и объема оказываемых в соответствии с настоящим
договором услуг, в том числе их безопасности.
4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН
4.1. ознакомиться сам, а также ознакомить агроэкотуристов с условиями настоящего договора,
правилами личной безопасности и информацией, предусмотренной в подпункте 2.1 пункта 2
настоящего договора;
4.2. предоставить исполнителю сведения о себе и агроэкотуристах в объеме, необходимом для
исполнения обязательств по настоящему договору;
4.3. оплатить стоимость услуг, оказываемых согласно настоящему договору;
4.4. соблюдать общественный порядок, общепринятые правила поведения, лояльно относиться к
традициям, религиозным обычаям в месте временного пребывания;
4.5. соблюдать правила охраны окружающей среды, сохранения историко-культурных ценностей в
месте временного пребывания;
4.6. соблюдать правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
4.7. не совершать и не призывать агроэкотуристов совершать действия, приводящие к порче
имущества исполнителя;
4.8. обеспечивать доступ оборудованию и снаряжению агроэкоусадьбы для проведения уборки
и обслуживания;
4.9. соблюдать чистоту и порядок при использовании оборудования и снаряжения агроэкоусадьбы;
4.10. возместить Исполнителю утраченное или поврежденное имущество, или сумму денежных
средств на приобретение или ремонт утраченного, или поврежденного имущества (согласно
имеющихся данных о стоимости такого нового имущества) во время проведения заказанного
мероприятия в течение 7 (семи) календарных дней, либо по письменной договорённости с
Исполнителем;
4.11. исполнять технику безопасности на данном мероприятии, при доставке на него и с него на
основании обычно предъявляемых к таким мероприятиям требований;
4.12. в течение 3 (трёх) дней после проведенного мероприятия Заказчик обязан подписать акт
сдачи-приемки оказанных услуг и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии
недостатков, предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от его подписания. В
случае отсутствия какого-либо уведомления (отказа от подписания акта приёмо-передачи, его
отсутствие), работа считается выполненной;
5.КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА
5.1. Качество и объем предоставляемых услуг в сфере агроэкотуризма должны соответствовать
условиям настоящего договора.
5.2. Заказчик вправе с согласия исполнителя предъявить дополнительные требования к качеству и
объему оказываемых в рамках настоящего договора услуг, указав такие требования в настоящем
договоре.
5.3. При обнаружении недостатков качества оказываемых в соответствии с настоящим договором
услуг заказчик вправе предъявить претензии к исполнителю в письменном виде в месячный срок.
* Объем услуг, предоставляемых субъектом агроэкотуризма, приводится в соответствии с наименованиями
услуг, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365.

5.4. Если в ходе пребывания окажется, что объем и качество предоставляемых услуг не
соответствуют условиям настоящего договора, исполнитель обязан предоставить услуги
аналогичного или более высокого качества либо с согласия заказчика возместить ему разницу
между стоимостью услуг, указанных в настоящем договоре, и стоимостью фактически оказанных
услуг.

6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, определяется на
основании выставленных цен на одного участника на сайте https://vodnic.by/ и включает в себя:
- питание на маршруте;
- туристическое снаряжение и оборудование для сплава;
- туристическое снаряжение для ночлега и разбивки лагеря.
6.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг по настоящему договору по схеме: 50% от суммы в
пункте 6.1 предоплата на расчетный счет исполнителя для фиксирования места в туре и 50%
оплата на расчетный счет исполнителя от суммы в пункте 6.1 при выезде на место сплава.
6.3. В случае расформирования группы Заказчику предлагается перенести мероприятие на
свободную дату. В случае отказа Заказчика от услуг денежные средства, перечисленные в качестве
предоплаты в размере 50% от стоимости договора, не возвращаются.
6.4. В случае не своевременной оплаты 50% стоимости договора после проведения мероприятия
Заказчик уплачивает Исполнителю % за пользования чужими денежными средствами исходя из
ставки рефинансирования Национального банка республики Беларусь за каждый день просрочки.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в соответствии с законодательством.
7.2. В случае утраты или повреждения имущества исполнителя, в том числе по вине
агроэкотуристов, заказчик возмещает фактически причиненные убытки в порядке, установленном
законодательством.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательства по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все
возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форсмажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы
(землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.
8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в
течение трех рабочих дней с момента их наступления.
8.3.
В случае возникновения
форс-мажорных
обстоятельств
срок
выполнения
обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
8.4. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка
компетентного государственного органа.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более30 (тридцати) дней,
то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
* Объем услуг, предоставляемых субъектом агроэкотуризма, приводится в соответствии с наименованиями
услуг, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365.

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного
исполнения ими обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, а также его расторжение
совершаются в письменной форме.
9.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую силу.
9.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством.

* Объем услуг, предоставляемых субъектом агроэкотуризма, приводится в соответствии с наименованиями
услуг, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365.

Приложение 1
к Типовому договору
на оказание услуг
в сфере агроэкотуризма

Объем услуг в сфере агроэкотуризма:
В случае увеличения количества участников оговоренных в договоре, стоимость исчисляется
исходя из количества фактических участников на дату оказания услуги умноженной на цену
участия одного агроэкотуриста по цене указанной на сайте https://vodnic.by/.

* Объем услуг, предоставляемых субъектом агроэкотуризма, приводится в соответствии с наименованиями
услуг, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365.

