ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР №
на оказание услуг, связанных с организацией похорон (ритуальные услуги)
г. Минск

«

»

202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Ритуальный Центр»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Скачка Александра Васильевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин(-ка)
,
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора в соответствии со ст.27 Закона «О погребении и похоронном деле»
является выполнение Исполнителем комплекса ритуальных услуг, согласованных с Заказчиком и
оказываемых Исполнителем на территории Республики Беларусь в соответствии с действующим
законодательством в пользу третьего лица («Лицо»), указанного Заказчиком.
1.2.
Лицо,
в
отношении
которого
будут
оказаны
услуги:

1.3. Перечень услуг, предоставляемых в пользу Лица, определен Сторонами в Акте №_____ к
настоящему договору.
1.4. В предмет настоящего договора не входят специальные услуги, оказываемые судебномедицинскими учреждениями, кладбищами, крематориями и моргами.
1.5. Исполнитель предоставляет услуги при получении извещения о смерти Лица.
1.6. Извещение Исполнителя о смерти Лица осуществляется Заказчиком, путем обращения к
Исполнителю либо вызова агента Исполнителя по телефону +375 (29) 188 10 36. Извещение должно
быть осуществлено не менее чем за сутки (24 часа) до похорон Заказчика.
1.7. В случае отсутствия извещения либо несвоевременного извещения (менее чем за 24 часа до похорон
Лица) Исполнитель не несет ответственность за несвоевременное предоставление услуг.
1.8. Услуги согласно настоящему договору оказываются Исполнителем собственными силами и
средствами, а также силами и средствами субподрядчиков. Исполнитель единолично отвечает за
результат оказанных услуг.
2. Права и обязанности Заказчика.
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Определить Лицо, в отношение которого будут оказаны услуги.
2.1.3. Оплатить заказанные услуги в порядке, установленном пунктом 4.2. настоящего договора.
2.1.4. В случае принятия решения о расторжении настоящего договора письменно уведомить
Исполнителя о своем решении в течение суток с момента принятия соответствующего решения. Если
часть услуг по настоящему договору уже оказана к моменту получения уведомления, то Заказчик
возмещает Исполнителю расходы, понесенные в связи с исполнением договора, а также вознаграждение
в размере не менее 200 (Двести) белорусских рублей.
2.1.5. Оформить с представителем Исполнителя наряд-заказ на оказание услуг
2.1.6. В случае изменения места жительства и или паспортных данных Лица обратиться к Исполнителю
для внесения изменений в настоящий договор.
2.1.7. Не заключать аналогичных договоров на оказание ритуальных услуг.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества при соблюдении Заказчиком своих обязательств по
договору.
3.1.2. Своевременно информировать Заказчика письменно либо иным способом об изменении адреса и
телефона Исполнителя.
Меры ответственности сторон по настоящему договору, а также порядок разрешения споров
применяются сторонами в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Письменно или иным способом информировать Заказчика об изменениях в нормативноправовом регулировании в сфере оказания ритуально-похоронных услуг, гарантий государства по
оплате расходов на погребение и увековечение памяти, порядка предоставления мест для погребения.
3.2.2. Вносить Заказчику предложения об изменении условий настоящего договора.

3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью или в части
в случае изменений нормативно-правового регулирования в сфере оказания ритуально-похоронных
услуг, препятствующих выполнению настоящего договора, а также не наступления событий,
перечисленных в разделе 3 настоящего договора.
4. Цена услуг.
4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору определяется в момент оформления заказа- наряда
на ритуальные услуги. Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с
оказанием Услуг.
4.2. Оплата стоимости услуг осуществляется путем внесения Заказчиком предоплаты в размере 200
(Двести) белорусских рублей от общей цены услуг в момент подписания настоящего договора.
Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента
погребения Лица.
4.3. Оплата услуг по настоящему договору производится наличными денежными средствами через
кассу Исполнителя либо путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет
Исполнителя.
В случаях, предусмотренных законодательством, оплата услуг по настоящему договору может быть
произведена путем предоставления Исполнителю оформленного надлежащим образом документа на
получение пособия на погребение.
6. Порядок сдачи-приема услуг
6.1. По факту оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приема оказанных услуг
(далее по тексту – Акт) в двух экземплярах
6.2. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1 договора,
Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, путем его подписания, либо направить
Исполнителю письменные мотивированные возражения по Акту.
6.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения
документов, указанных в п. 6.1 договора, Заказчик не представил Исполнителю нарочным или заказным
почтовым отправлением по выбору Заказчика письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт
считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте – принятыми Заказчиком.
7. Особые условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения. Исполнителем своих
обязательств по договору.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение настоящего договора в случае
несвоевременного извещения о смерти Заказчика.
7.4. Договор исполняется в части, не противоречащей действующим нормативно-правовым актам, и при
условии, что все разрешения органов государственной власти, местного самоуправления, а также
специализированной службы по вопросам похоронного дела получены.
7.5. Меры ответственности сторон по настоящему договору, а также порядок разрешения споров
применяются сторонами в соответствии с действующим законодательством.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для
каждой из сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Многофункциональный
Ритуальный Центр»
220021, г. Минск, ул. Котовского, д.56, каб.8
УНП 193311729
Телефон: +375 (29) 188-10-36
Р/с BY56OLMP30120005992000000933
В ОАО «Белгазпромбанк» OLMPBY2X

Ф.И.О.
адрес
контактный телефон.:
идентификационный номер паспорт
выдан

Директор

А.В. Скачёк

(

г.
)

