Договор возмездного оказания услуг №___
с судьей по спорту
«___» _____________ 20_ года

г. Минск

Общественное объединение «Белорусская федерация волейбола», в дальнейшем
именуемое «Заказчик», в лице генерального секретаря Тетериной Аллы Аллабергеновны,
действующей на основании доверенности б/н от 14.08.2020 г., с одной стороны, и
гражданин_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(указываются печатными буквами фамилия, имя, отчество (полностью)

дата и год рождения _________________, личный номер ______________________________,
зарегистрированный по адресу: индекс ___________, область__________________________,
город (район) ____________________________________________________________________,
сельский совет __________________________, деревня _________________________________,
улица ________________________________, дом _____, корпус _______, квартира __________,
паспорт № __________________ выдан ______________________________________________,
(указываются дата и орган, который выдал паспорт)

страховой номер __________________, категория судейства -____, удостоверение № _____,
в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору в связи с проведением республиканских спортивных соревнований
(далее – спортивные соревнования) Исполнитель обязуется в качестве судьи по спорту оказать
Заказчику услуги в течение 20 2 0 -2021 г.г. по осуществлению судейства вышеуказанных
спортивных соревнований, а именно матчей (этапов, туров) чемпионата Республики Беларусь и
розыгрыша Кубка Республики Беларусь по волейболу и по пляжному волейболу среди мужских и
женских команд,
а также по обеспечению соблюдения правил спортивных соревнований,
Регламента организации и проведения чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков Республики
Беларусь по волейболу, оформления билетов участника, переходов спортсменов и выдачи
трансферных сертификатов (далее – Регламент), а Заказчик обязуется своевременно оплатить
оказанные Исполнителем услуги.
1.2. Факт выполнения Исполнителем работы по настоящему Договору подтверждается
подписанным Сторонами соответствующим актом приема-передачи оказанных услуг и иными
документами, которые являются доказательством надлежащего оказания Исполнителем
предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Договора услуг, оформленными ответственными
лицами за проведение республиканских спортивных соревнований и являющимися
основанием для выплаты Заказчиком вознаграждения по Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
- обеспечить Исполнителя необходимым инвентарем и формой для оказания услуг,
предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Договора;
- создать безопасные условия Исполнителю для оказания им услуг, предусмотренных
в пункте 1.1. настоящего Договора;
- не допускать Исполнителя к осуществлению им судейства и отстранять его от судейства
республиканских спортивных соревнований, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора,
в случае употребления Исполнителем алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, токсических или
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других одурманивающих веществ во время проведения спортивных соревнований, а также при
появлении Исполнителя на месте проведения спортивных соревнований в состоянии,
связанном с болезнью Исполнителя, препятствующей ему квалифицированно и беспристрастно
осуществлять судейство республиканских спортивных соревнований;
- оплатить Исполнителю стоимость оказанных им услуг, предусмотренных в пункте 1.1.
настоящего Договора, в сроки, установленные по Договору;
- оплатить за Исполнителя в связи с оказанием им услуг по настоящему Договору
обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
- оплатить за Исполнителя в связи с оказанием им услуг по настоящему Договору
страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое
предприятие «Белгосстрах».
В случае невозможности исполнения Заказчиком обязанностей по настоящему Договору
оказанные Исполнителем услуги подлежат оплате в полном объеме.
2.2. Заказчик имеет право на:
- проведение проверки и осуществление контроля качества оказанных Исполнителем
услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Договора;
- расторжение настоящего Договора и требование от Исполнителя уплаты штрафа и/или
возмещения убытков в полном размере в случае отказа Исполнителя без уважительных
причин от оказания им услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Договора;
- применение к Исполнителю дисциплинарных санкций за проступки и нарушения,
предусмотренных в Приложении №3 к Регламенту;
- отказ от оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору и возмещение ему
фактически понесенных расходов.
2.3. Исполнитель обязан:
- знать правила спортивных соревнований и обеспечивать их соблюдение во время
судейства республиканских спортивных соревнований, указанных в пункте 1.1. настоящего
Договора, а также Регламент и иные документы, необходимые для осуществления
квалифицированного судейства спортивных соревнований;
- оказывать лично и в полном объеме услуги Заказчику, предусмотренные в пункте 1.1.
настоящего Договора;
- осуществлять судейство республиканских спортивных соревнований, указанных в
пункте 1.1. настоящего Договора, квалифицированно и беспристрастно, исключать ошибки,
которые могут повлечь искажение результатов спортивных соревнований;
- соблюдать Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом;
- вести лично во время республиканских спортивных соревнований, указанных в пункте
1.1. настоящего Договора, необходимую документацию и сдать ее по окончании спортивных
соревнований Заказчику;
- своевременно и профессионально решать вопросы, возникшие в ходе республиканских
спортивных соревнований, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, и обеспечивать их
проведение на высоком организационном уровне;
- быть примером высокой культуры и организованности, исполнять обязанности судьи по
спорту в судейской форме, установленной положением о проведении (регламентом
проведения) спортивных соревнований;
- исключать табакокурение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ при осуществлении судейства республиканских спортивных
соревнований, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора;
- пропагандировать честную спортивную борьбу;
- не допускать проступков и нарушений, указанных в Приложении №3 к Регламенту;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами.
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Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение
обязанностей, объем и качество оказанных услуг по настоящему Договору.
2.4. Исполнитель имеет право на:
- обеспечение своей безопасности при проведении республиканских спортивных
соревнований, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора;
- вознаграждение (доход) за оказание услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего
Договора;
- отказаться от исполнения настоящего Договора по уважительным причинам при условии
возмещения Заказчику убытков в полном размере.
3. Порядок и сроки оплаты оказанных услуг
3.1. Стоимость вознаграждения за оказание Исполнителем услуг, предусмотренных
в пункте 1.1. настоящего Договора, включает в себя: оплату за судейство спортивных
соревнований, указанных в пункте 1.1. Договора, и питанию из расчета фактического
времени пребывания Исполнителя на месте проведения спортивных соревнований.
Порядок расчета между Заказчиком и Исполнителем по настоящему Договору, включая
подлежащие к выплате Исполнителю суммы вознаграждения, определяется Сторонами после
проведения матчей (этапов, туров) чемпионата Республики Беларусь и розыгрыша Кубка
Республики Беларусь по волейболу и по пляжному волейболу среди мужских и женских
команд и представления Исполнителем документов, которые являются доказательством
надлежащего оказания предусмотренных в пункте 1.1. Договора услуг, оформленных
ответственными лицами за проведение республиканских спортивных соревнований и
являющихся основанием для выплаты Заказчиком вознаграждения по Договору.
Суммы вознаграждения, подлежащие к выплате Исполнителю за осуществление судейства
вышеуказанных спортивных соревнований, рассчитываются Заказчиком в соответствии с
законодательством Республики Беларусь с учетом следующих удержаний:
- подоходный налог (по ставке 13%);
- отчисления в пенсионный фонд (1%).
3.2. Выплата Заказчиком вознаграждения за оказание Исполнителем услуг,
предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Договора, производится на основании
подписанного Сторонами соответствующего акта приема-передачи оказанных услуг.
3.3. Заказчик производит выплату вознаграждения Исполнителю по настоящему Договору
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания соответствующего акта
приема-передачи оказанных услуг.
3.4. Сторонами достигнуто соглашение о том, что настоящий Договор является договором
гражданско-правового характера, поэтому Исполнитель не вправе требовать от Заказчика
льгот и иных гарантий, предусмотренных действующим трудовым законодательством
Республики Беларусь.
4. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное
воздействие которых они не имеют возможности.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязанностей
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по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по оплате оказанных
Исполнителем услуг по настоящему Договору в виде неустойки в размере не менее 0,15
процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Исполнитель, который является пенсионером, несет ответственность за
исполнение требований статьи 93 Закона Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении» и обязан зарегистрировать настоящий Договор по месту получения пенсии
в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания срока его действия.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до «_____»________________ 20____ года.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по обоюдному согласию
Сторон, оформленному в письменном виде.
7. Заключительные положения
7.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой иные обязательства,
которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена каждой из Сторон
в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам.
7.4. Сторонами достигнуто соглашение о том, что споры и разногласия по настоящему
Договору будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
спорных вопросов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения
претензии любой из Сторон в письменном виде, споры подлежат рассмотрению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ОО «Белорусская федерация волейбола»
220090, г. Минск, Логойский тракт, 17,
р\с BY73 BLBB 3015 0100 3545 2600 1001 в
ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X,
г. Минск, пр-т Машерова, 29.
УНП 100354526
т/ф. 360 16 70

Исполнитель:
_____________________________________
паспорт №____________________________
выдан _______________________________
_____________________________________
зарегистрирован: _____________________,
_____________________________________
тел. _________________________________

________________________ /Тетерина А.А./

__________________ /_________________/

(указываются фамилия и инициалы Исполнителя)

М.П.
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