
Договор-счет № 359 от 2.09.2021 г.
Ill Бизнес-встреча участников рынка курьерской доставки и перевозок сборных грузов

(28 октября 2021 г., Минск)

Исполнитель (Организатор):
Индивидуальный предприниматель 
Курочкин Дмитрий Владимирович 
220117, г. Минск, ул. Рафиева 52-19 
Тел.: 8-029-639-96-98 
УНП 193040800
p/с: BY54 ALFA30132317170010270000 
в ЗАО «Альфа-Банк»
220013 Минск, ул. Сурганова, 43-47 
BIC/SWIFT -  ALFABY2X

Описание Количество,
пакетов

Стоимость услуги 
без НДС, бел. руб.

Итого стоимость услуги 
без НДС, бел. руб.

Пакет «Партнер III Бизнес-встречи участников 
рынка курьерской доставки и перевозок 
сборных грузов (28 октября 2021 г., Минск)

1 700,00 700,00

Итого - - 700,00

Всего к оплате: 700 (семьсот) белорусских рублей 00 копеек без НДС. НДС не взымается. Исполнитель 
применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).

Исполнитель в рамках Пакета «Партнер Бизнес-встречи» оказывает Заказчику следующие услуги: логотип 
компании Заказчика в рассылке и программе, выступление представителя Заказчика до 30 минут, раздатка 
всем участникам мероприятия (печатная продукции Заказчика о компании), участие 1 человека от компании 
Заказчика в мероприятии.

Место оказания услуг: г. Минск, ул. Притыцкого 156 (конференц-зал Green City, 2-й этаж)

Дата и время оказания услуг: 28 октября 2021 г. с 10.00 до 17.00 (в соответствии с программой 
мероприятия).

Оплата услуги производится Заказчиком путем внесения 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

В случае не оказания услуги, Исполнитель возвращает уплаченную предоплату на расчетный счет 
Заказчика в течении 2 рабочих дней после окончания мероприятия.



Договор-счет № 359 от 2.09.2021 г.
Ill Бизнес-встреча участников рынка курьерской доставки и перевозок сборных грузов

(28 октября 2021 г., Минск)

Исполнитель (Организатор):
Индивидуальный предприниматель 
Курочкин Дмитрий Владимирович 
220117, г. Минск, ул. Рафиева 52-19 
Тел.: 8-029-639-96-98 
УНП 193040800
p/с: BY54 ALFA30132317170010270000 
в ЗАО «Альфа-Банк»
220013 Минск, ул. Сурганова, 43-47 
BIC/SWIFT -A LFABY2X

Описание Количество,
пакетов

Стоимость услуги 
без НДС, бел. руб.

Итого стоимость услуги 
без НДС, бел. руб.

Пакет «Генеральный Партнер III Бизнес- 
встречи участников рынка курьерской 
доставки и перевозок сборных грузов 
(28 октября 2021 г., Минск)

1 1200,00 1200,00

Итого - - 1200,00

Всего к оплате: 1200 (одна тысяча двести) белорусских рублей 00 копеек без НДС. НДС не взымается. 
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).

Исполнитель в рамках Пакета «Генеральный Партнер Бизнес-встречи» оказывает Заказчику следующие 
услуги: логотип компании Заказчика в рассылке и программе, выступление представителя Заказчика до 30 
минут, размещение рекламного роллапа Заказчика на сцене конференц-зала, блокнот и раздатка с 
фирменным логотипом Заказчика каждому участнику (и др. печатной продукции о компании), участие 2 
человек от компании Заказчика в мероприятии.

Место оказания услуг: г. Минск, ул. Притыцкого 156 (конференц-зал Green City, 2-й этаж)

Дата и время оказания услуг: 28 октября 2021 г. с 10.00 до 17.00 (в соответствии с программой 
мероприятия).

Оплата услуги производится Заказчиком путем внесения 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

В случае не оказания услуги, Исполнитель возвращает уплаченную предоплату на расчетный счет 
Заказчика в течении 2 рабочих дней после окончания мероприятия.


