
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

г.Минск 2013г.

    ООО «Чайна комфорт тревел», именуемое в дальнейшем "Поверенный", в лице директора Костюкевича Виктора Ивановича , действующего на основании Устава с одной стороны, и "Доверитель", в лице  
                                                                                                           с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:      

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Согласно настоящему  договору  Поверенный  обязуется  совершить от имени  Доверителя следующие действия: подготовить и сдать документы для открытия визы в консульский отдел посольства Китая ,оплатить стоимость консульского сбора  на расчётный счёт консульского отдела посольства Китая  в ОАО « Приорбанк » в размере      дол.США

1.2. Права и обязанности, вытекающие из исполненного поручения, возникают непосредственно у Доверителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поверенный обязуется:
а) исполнить поручение в соответствии с указаниями Доверителя;
б) исполнить поручение лично;
2.2. Поверенный вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос.
2.3. Доверитель обязуется:
а) обеспечить Поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

3.1. Договор может быть прекращен вследствие:
отмены поручения Доверителем;
отказа Поверенного.
3.2. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Если настоящий договор прекращен до того, как поручение исполнено Поверенным полностью, Доверитель обязан возместить Поверенному понесенные при исполнении поручения издержки.
4.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу "___" __________ 2013 г. и действует до "___" __________ 2013 г.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поверенного, второй - у Доверителя.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

   Поверенного:                                             Доверителя:
ООО “Чайна комфорт тревел”
Ф.И.О.
220030 г. Минск. Ул.Я.Купалы 21-117
адрес
ЗАО БелСвиссБанк
паспорт
р\с 301201460013
подпись
Код 175 г.Минск
Тел.

Директор                               Костюкевич В.И

