
Договор-счет № 462 от 25.07.2022 г. 
Неделя складской логистики в Минске (13-15 сентября 2022 г.) 

2-й Форум по складской логистике (14-15 сентября 2022 г.) 
Конференц-зал 210 METROV (г. Минск, ул. Чапаева 3) 

 
Исполнитель (Организатор): 
Индивидуальный предприниматель 
Курочкин Дмитрий Владимирович                                                                                            Для организаций РБ 
220117, г. Минск, ул. Рафиева 52-19                                                                                        счет на 1 чел. 
Тел.: 8-029-639-96-98                                                                                                                форум 
УНП 193040800  
р/с: BY54 ALFA30132317170010270000 
в ЗАО «Альфа-Банк» 
220013 Минск, ул. Сурганова, 43-47 
BIC/SWIFT – ALFABY2X 

 

Описание услуги Количество, 
чел 

Стоимость 
услуги без НДС, 

бел. руб. 

Итого стоимость 
услуги без НДС, бел. 

руб. 

Участие во 2-м Форуме по складской 
логистике (14-15 сентября 2022 г.) 

1 280,00 280,00 

                                                    Итого - - 280,00 

Всего к оплате: 280 (двести восемдесят) белорусских рублей 00 копеек без НДС. НДС не 
взымается. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). 

Исполнитель оказывает услуги по организации участия Заказчика во 2-м Форуме по складской 
логистике (14-15 сентября 2022 г.) в соответствии с Программой мероприятия. 

Место оказания услуг: Конференц-зал 210 METROV (г. Минск, ул. Чапаева 3). 

Дата и время оказания услуг: 14-15 сентября 2022 г. с 10.00 до 17.00. 

Оплата услуги по организации участия Заказчика во 2-м Форуме по складской логистике (14-15 
сентября 2022 г.) производится Заказчиком путем внесения 100% предоплаты на расчетный счет 
Исполнителя. 

В случае неоказания услуги, Исполнитель возвращает уплаченную предоплату на расчетный счет 
Заказчика в течении 2 рабочих дней. 

По итогам оказания услуги по участию Заказчика во 2-м Форуме по складской логистике (14-15 
сентября 2022 г.) оформляется акт оказанных услуг. 

 
 
Исполнитель                   ________________     Д.В. Курочкин 
 м.п. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14 сентября 2022 г. в первый день мероприятия всем участникам выдаются оригиналы договора-счета + 2 
акта оказанных услуг (для передачи в бухгалтерию). Один из актов необходимо вернуть:  
220117, г. Минск, ул. Рафиева 52-19 (простым письмом). 
 
До встречи на мероприятии! 
 
У Вас остались вопросы? Звоните +375296399698. Контактное лицо: Дмитрий Курочкин 

https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/07/warehouse.pdf


 
 
 

Договор-счет № 462 от 25.07.2022 г. 
Неделя складской логистики в Минске (13-15 сентября 2022 г.) 

2-й Форум по складской логистике (14-15 сентября 2022 г.) 
Конференц-зал 210 METROV (г. Минск, ул. Чапаева 3) 

 
Исполнитель (Организатор): 
Индивидуальный предприниматель 
Курочкин Дмитрий Владимирович                                                                                            Для организаций РБ 
220117, г. Минск, ул. Рафиева 52-19                                                                                        счет на 2 чел. 
Тел.: 8-029-639-96-98 форум 
УНП 193040800  
р/с: BY54 ALFA30132317170010270000 
в ЗАО «Альфа-Банк» 
220013 Минск, ул. Сурганова, 43-47 
BIC/SWIFT – ALFABY2X 

 

Описание услуги Количество, 
чел 

Стоимость 
услуги без НДС, 

бел. руб. 

Итого стоимость 
услуги без НДС, бел. 

руб. 

Участие во 2-м Форуме по складской 
логистике (14-15 сентября 2022 г.) 

2 280,00 560,00 

                                                    Итого - - 560,00 

Всего к оплате: 560 (пятьсот шестьдесят) белорусских рублей 00 копеек без НДС. НДС не 
взымается. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). 

Исполнитель оказывает услуги по организации участия Заказчика во 2-м Форуме по складской 
логистике (14-15 сентября 2022 г.) в соответствии с Программой мероприятия. 

Место оказания услуг: Конференц-зал 210 METROV (г. Минск, ул. Чапаева 3). 

Дата и время оказания услуг: 14-15 сентября 2022 г. с 10.00 до 17.00. 

Оплата услуги по организации участия Заказчика во 2-м Форуме по складской логистике (14-15 
сентября 2022 г.) производится Заказчиком путем внесения 100% предоплаты на расчетный счет 
Исполнителя. 

В случае неоказания услуги, Исполнитель возвращает уплаченную предоплату на расчетный счет 
Заказчика в течении 2 рабочих дней. 

По итогам оказания услуги по участию Заказчика во 2-м Форуме по складской логистике (14-15 
сентября 2022 г.) оформляется акт оказанных услуг. 

 
 
Исполнитель                   ________________     Д.В. Курочкин 
 м.п. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
14 сентября 2022 г. в первый день мероприятия всем участникам выдаются оригиналы договора-счета + 2 
акта оказанных услуг (для передачи в бухгалтерию). Один из актов необходимо вернуть:  
220117, г. Минск, ул. Рафиева 52-19 (простым письмом). 
 
До встречи на мероприятии! 
 
У Вас остались вопросы? Звоните +375296399698. Контактное лицо: Дмитрий Курочкин 

https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/07/warehouse.pdf


 
 
 
 
 

Договор-счет № 462 от 25.07.2022 г. 
Неделя складской логистики в Минске (13-15 сентября 2022 г.) 

2-й Форум по складской логистике (14-15 сентября 2022 г.) 
Конференц-зал 210 METROV (г. Минск, ул. Чапаева 3) 

 
Исполнитель (Организатор): 
Индивидуальный предприниматель 
Курочкин Дмитрий Владимирович                                                                                            Для организаций РБ 
220117, г. Минск, ул. Рафиева 52-19                                                                                        счет на 3 чел. 
Тел.: 8-029-639-96-98 форум 
УНП 193040800  
р/с: BY54 ALFA30132317170010270000 
в ЗАО «Альфа-Банк» 
220013 Минск, ул. Сурганова, 43-47 
BIC/SWIFT – ALFABY2X 

 

Описание услуги Количество, 
чел 

Стоимость 
услуги без НДС, 

бел. руб. 

Итого стоимость 
услуги без НДС, бел. 

руб. 

Участие во 2-м Форуме по складской 
логистике (14-15 сентября 2022 г.) 

3 280,00 840,00 

                                                    Итого - - 840,00 

Всего к оплате: 840 (восемьсот сорок) белорусских рублей 00 копеек без НДС. НДС не взымается. 
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). 

Исполнитель оказывает услуги по организации участия Заказчика во 2-м Форуме по складской 
логистике (14-15 сентября 2022 г.) в соответствии с Программой мероприятия. 

Место оказания услуг: Конференц-зал 210 METROV (г. Минск, ул. Чапаева 3). 

Дата и время оказания услуг: 14-15 сентября 2022 г. с 10.00 до 17.00. 

Оплата услуги по организации участия Заказчика во 2-м Форуме по складской логистике (14-15 
сентября 2022 г.) производится Заказчиком путем внесения 100% предоплаты на расчетный счет 
Исполнителя. 

В случае неоказания услуги, Исполнитель возвращает уплаченную предоплату на расчетный счет 
Заказчика в течении 2 рабочих дней. 

По итогам оказания услуги по участию Заказчика во 2-м Форуме по складской логистике (14-15 
сентября 2022 г.) оформляется акт оказанных услуг. 

 
 
Исполнитель                   ________________     Д.В. Курочкин 
 м.п. 

 
 
 
 
 
 
14 сентября 2022 г. в первый день мероприятия всем участникам выдаются оригиналы договора-счета + 2 
акта оказанных услуг (для передачи в бухгалтерию). Один из актов необходимо вернуть:  
220117, г. Минск, ул. Рафиева 52-19 (простым письмом). 
 
До встречи на мероприятии! 
 
У Вас остались вопросы? Звоните +375296399698. Контактное лицо: Дмитрий Курочкин 

https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/07/warehouse.pdf

