
АКТ
об оказании услуг по договору-оферте №> Б/Н 

на участие в XXV Международном научном конгрессе 
«Олимпийский спорт и спорт для всех»

.10.2020

Настоящий акт составлен между учреждением 
образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры», именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице проректора по экономике Корешкова 
Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности от 29.10.2019 № 15-16-132, и каждым 
физическим лицом, именуемым в дальнейшем Заказчик 
(вместе именуемые Стороны), обратившимся к 
Исполнителю для участия в работе XXV Международного 
научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для 
всех» (далее — Конгресс), о том, что:
1. Исполнитель оказал Услуги, а Заказчик принял 
оказанные Исполнителем услуги.
2. Сумма организационного взноса для Заказчика 
составила (выбрать необходимое):

□  20,00 белорусских рублей (BYN)
□  65,00 белорусских рублей (BYN)
□  165,00 белорусских рублей (BYN)
□  10,00 долларов США (USD)
□  30,00 долларов США (USD)
□  80,00 долларов США (USD)

3. Заказчик и Исполнитель признают, что услуги оказаны 
надлежащим образом и в полном объеме.
4. Стороны друг к другу претензий не имеют.

ACT
of services providing of the Contract-offer № no number 
on participation in XXV International Scientific Congress 

“Olympic Sports and Sports for All”

г. Минск / Minsk

Educational Establishment “Belarusian State University of 
Physical Culture” (Minsk, Republic of Belarus), represented by 
by Vice-Rector for Economics Vladimir Koreshkov, acting on 
the basis of the Power of Attorney dated 29.10.2019№ 15-16-132 
(hereinafter named as an Implementer), publishes this public 
offer in order to conclude the Contract-Offer (hereinafter — 
Contract) with all individuals referred to hereunder as a 
Customer (together named as Contracting Parties), which have 
addressed to the Implementer for participation in the XXV 
International Scientific Congress “Olympic Sports and Sports for 
All”” (hereinafter — Congress), about:
1. The Implementer provided services and the Customer accepted 
services provided by the Customer.
2. Sum of the organizational fee for the Customer is (choose the 
necessary):

□  20,00 Byelorussian rubles (BYN)
□  65,00 Byelorussian rubles (BYN)
□  165,00 Byelorussian rubles (BYN)
□  10,00 Dollars USA (USD)
□  30,00 Dollars USA (USD)
□  80,00 Dollars USA (USD)

3. The Customer and the Implementer admit that services are 
provided properly and in full volume.
4. The Sides do not have pretensions to each other.

ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES:

ИСПОЛНИТЕЛЬ / IMPLEMENTER:
Учреждение образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» /
Educational Establishament “Belarusian State University of 
Physical Culture”

Проректо^^о ^онбмй^Гр / Vice-Rector for Economics

B.A.Kop* /. Koreshkov

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER:
Фамилия, имя, отчество / First name, last name

Г ражданство / Citizenship

Подпись / Customer Signature


