1 августа 2017 года Союзу исполнится 20 лет!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№109
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза,
руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 16 по 30 апреля!

Блиц-интервью
с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в
экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять
правительство для стабилизации экономики?

Карягина Владимира Николаевича

3.
На
чем
основана
стратегия
предприятия, которым Вы руководите?

председателя
ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»

Валерий Быченя,

Шпаковскую Елену Вячеславовну

ЧУП «Ивада-Пак»

директора
ООО «Центр бухгалтерских услуг
«Гарант»

Вельмаскина Никиту
Александровича

индивидуального предпринимателя

Лугина Владимира Никитовича
учредителя
ООО «Луга и К»

Пепеляева Алексея Валентиновича
заместителя директора
ЗАО «КААС технологии»

Сивуху Владимира Леонидовича
директора
ООО «Бизнес центр союз партнер»

Маргелова Виктора Егоровича
директора
ТЧУП «Тридакта»

Каждана Михаила Григорьевича
директора
СООО «Паркингплюс»

Кашперко Александра
Вячеславовича

директора
ООО «Домофонинвест»

Мястовского Геннадия Чеславовича
директора
ЧП «МиаГен»

развития

директор
1. Экономическое положение в
стране
на
данный
момент
оставляет желать лучшего. На мой
взгляд,
его
можно
охарактеризовать
кратко:
стагнация.
Если пользоваться
пятибалльной шкалой оценок, то
выше двойки не поставишь. Цены
растут - зарплаты не повышаются.
Доходы
населения
снижаются
покупательская
способность сокращается. Общая проблема: неплатежи,
недостаток
ресурсов
для
развития
бизнеса,
затоваренность складов.
2. Среди мер, которые, по-моему мнению, позволят
улучшить экономическую ситуацию, на одном из первых
мест находятся те, что связаны с финансово-кредитной
сферой. В последнее время здесь наблюдаются
достаточно заметные изменения. Я считаю, что к
необходимо
активнее решать вопрос об
отмене
привязки к доллару.
Необходимо также продумать
комплекс мероприятий, которые бы дали возможность
снизить цены на электроэнергию. И крайне важно: на
законодательном уровне решить вопрос
аренды
офисных, торговых, производственных площадей - таким
образом, чтобы белорусские предприниматели имели
возможность развивать свой бизнес, не опасаясь того,
что в перспективе их бизнесу придется переезжать на
другие площади, причем с огромными потерями – и не
только
финансово-материальными,
но
и
психологическими.
3. Наше предприятие ЧУП «Ивада-Пак»
имеет
многолетний рыночный стаж. Мы давно зарекомендовали
себя, как структура, которая выпускает продукцию
самого высокого качества,
при этом гарантирует
четкое выполнение обязательства по срокам, поэтому
наш портфель заказов всегда полный. Серьезнейший
вклад в развитие предприятия вносит
наша
бухгалтерская служба.
Руководство и специалисты
обладают высокой квалификацией, при этом постоянно
повышают свой профессиональный уровень. Один из
способов – обучение на семинарах, которые регулярно, в
последнюю пятницу каждого месяца, проводит Клуб
бухгалтеров
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей.

ЧУП «Ивада-Пак»

Любовь Ходькова,
директор
ТЗАО «Пальмира»

1. Если пользоваться общепринятой оценочной шкалой,
то я бы поставила состоянию белорусской экономики три
балла, то есть «удовлетворительно».Наша экономика не
подошла вплотную к критической черте, но в то же время
пока еще очень и очень далека от подъема. Проблем
хватает. Я согласна с теми, кто считает, что одной из
главных причин, которые привели к этому, является
уязвимость нашей кредитно-финансовой системы,
которая, образно выражаясь, связывает руки частному
бизнесу, лишает его возможности задействовать хотя
бы часть имеющегося потенциала.
2. В комплексе мер, необходимых для стабилизации
экономики, первоочередное внимание правительства, на
мой
взгляд,
должно
быть
направлено
на
совершенствование системы образования, причем во всех
звеньях: от школьного до вузовского. «Кадры решают
всё» - эта аксиома, когда-то кратко и четко
сформулированная Иосифом Виссарионовичем Сталиным,
остаётся и будет оставаться актуальной
во все
времена. В частности, торговое предприятие может
иметь в ассортименте самые лучшие товары, но, если его
кадры,
независимо
от
того,
занимаются
они
маркетингом, продажами, бухгалтерией или другим
направлением, не соответствуют профессиональным, а
также моральным требованиям, то об эффективных
результатах работы здесь придётся только мечтать.
Хотелось бы,
чтобы руководители Министерства
образования прислушались к мнению жителей Беларуси,
которые дают очень нелестные отзывы о системе ЕГЭ.
Вероятно, есть смысл вернуться к традиционной
системе сдачи экзаменов, которая зарекомендовала себя в
течение многих десятилетий тем, что учила детей
мыслить, а не просто запоминать некий набор сведений.
3. Около пяти лет назад мы перевели наше предприятие,
ТЗАО «Пальмира», на новую форму взаимодействия с
деловыми партнерами: производители и поставщики, с
которыми мы сотрудничаем, могут получать от нас
оплату за продукцию по факту реализации. И хотя этот
формат не распространяется на наших государственных
партнеров, в результате мы, что называется
«отвязались» от банков и работаем на своих оборотах.
Это позволяет нам не только сохранять, но и развивать
свой бизнес.

Предприятие занимается производством упаковки из
полиэтилена высокого и низкого давления с 2003 года.
Современное
технологическое
оборудование
обеспечивает полный цикл производства и позволяет
оперативно выпускать различные виды упаковки из
полиэтилена.
Основные виды выпускаемой продукции:
- пленка полиэтиленовая низкого давления,
- пленка полиэтиленовая высокого давления,
- фасовочные пакеты высокого и низкого давления,
- фасовочные пакеты в рулонах,
- пакеты типа «майка»,
- пакеты с вырубной ручкой,
- пакеты больших размеров, используемые в качестве
вкладышей,
- пакеты больших размеров для упаковки одежды,
- пакеты с боковым швом,
- пакеты с круглым дном для упаковки птицы.
Вся продукция производится по индивидуальным заказам
различных размеров, плотности и расцветки. По желанию
заказчиков
разрабатываем
оригинальные
дизайны
логотипов.
Современное
флексографическое
оборудование позволяет нанести многоцветную печать
на производимую продукцию.
Выпускаемая продукция прошла Государственную
гигиеническую экспертизу и может использоваться для
упаковки и хранения пищевых продуктов.
Особое внимание на предприятии уделяется качеству
выпускаемой
продукции.
Контроль
качества
осуществляется на всех этапах производства продукции.
Одновременно ведется непрерывная работа над
снижением производственных затрат, что дает нам
возможность предлагать Вам самые привлекательные на
рынке цены. Отметим, что производственная база
предприятия
полностью
оснащена
необходимым
оборудованием, применяемым для изготовления упаковки
из полиэтилена, что не только снижает себестоимость и
повышает качество изделий, но и значительно сокращает
сроки их изготовления. Оптимальное сочетание
"цена/качество" позволяет продукции предприятия быть
привлекательной для многих клиентов, наилучшим
образом
удовлетворяя
специфические
тендерные
запросы.
Кроме
того,
высококвалифицированные
специалисты
предприятия
постоянно
заняты
разработкой новых видов упаковочных материалов с
учетом пожеланий заказчиков.
Предлагаем
взаимовыгодное
сотрудничество
предприятиям торговли и организациям, желающим
иметь свою фирменную упаковку.
Контактная информация:

Вид деятельности: Производство упаковки из полиэтилена,
нанесение логотипа (флексопечать)
Адрес: 220014, г.Минск, пер.С.Ковалевской, 46
Тел.: +375 17 2131710, +375 17 3803337, +375 29 6779909
(Velcom), +375 29 5609909 (МТС)
Web сайт: http://ivada.by/

Контактная информация:

Вид деятельности: Розничная торговля
Адрес: г. Минск ул. Шугаева 3/1 офис 2
Тел. +375 17 264 15 08

АНОНСЫ
11 мая в 15.00 Минский столичный союз предпринимателей и работодателей приглашает
Вас принять участие в Информационном дне для руководителей и учредителей
предприятий, который состоится по адресу г. Минск, ул. Серафимовича 11 офис 317.
Регистрация участников по телефонам: 298-24-38, 298-24-50 или по электронной почте
koval@allminsk.biz По организационным вопросам обращаться к вице-председателю ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Коваль Лилии Ивановне, м.
8-029-602-68-60.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61984/1/
11 мая приглашаем принять участие в В2В-переговорах контактно-кооперационной биржи с австрийскими компаниями,
организуемой при поддержке Федеральной Палаты экономики Австрии.
Для участия просим заполнить и направить заявку до четверга 27 апреля 2017г. (включительно) в Австрийское
внешнеэкономическое бюро в Минске по электронной почте: minsk@advantageaustria.org (либо по факсу: +375 17 272 35 33).
Место проведения: «Ренессанс Минск Отель» , Минск, пр-т Дзержинского 1E. Начало мероприятия: 09:30 ч. Участие
бесплатное.
Дополнительная информация: Лебедева М.А. - e-mail: infosme@bk.ru
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61978/1/

23-28 мая приглашаем Вас принять участие в составе делегации деловых кругов
Беларуси в праздновании 10-летнего юбилея нашего партнера – Республиканского
Союза Работодателей Армении (РСРА), а также в деловой программе Бизнес-форума,
включая переговоры В2В – 24.05.-27.05.2017г. В мероприятиях РСРА ожидается участие
представителей правительства Армении, руководителей международных союзов
работодателей (Россия, Латвия, Болгария, Польша, Грузия, Казахстан, Украина и др.),
членов Союза, местных (национальных) и зарубежных партнеров Союза, включая
инвесторов, партнеров по грантам и бизнесу.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61951/1/
6-7 июня в г. Варшава (Польша) будет проходить выставка китайских товаров "China
Homelife Show - 2017" от тысячи ведущих китайских производителей мебели, бытовой
техники, строительных материалов, текстильной, хозяйственной и подарочной продукции.
Ассоциация предлагает посетить выставку на льготных условиях: Организаторы
оплачивают проезд, проживание и питание.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61982/1/

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
18 апреля в Минске был представлен окончательный
вариант Национальной платформы бизнеса Беларуси-2017
«От взаимодействия – к взаимопониманию». О ходе и
результатах доработки проекта «НПББ-2017», который
обсуждался широкой общественностью 1 марта 2017 года на
XVIII
Ассамблее
деловых
кругов
Беларуси,
проинформировали председатель Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей Владимир
Карягин и вице-председатель Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.
Экономист Ярослав Романчук выступил с аналитическим
докладом "Экономическое положение делового климата в
Беларуси и мире в 2017 году», который является
экономическим обоснованием «НПББ-2017». В этот же день
тексты «Платформы-2017» и аналитического доклада
направлены Главе государства Александру Лукашенко. В
сопроводительном
письме
высказывается
просьба:
использовать представленный документ при формировании
государственных программ и принятия мер по улучшению
делового климата и международных рейтингов Республики
Беларусь.
19 апреля состоялось
заседание общественноконсультативного совета
Минского
городского
исполнительного
комитета
под
председательством
А.
Д о м о р а ц к о г о ,
заместителя председателя Мингорисполкома, в ходе
которого
обсуждался
проект
Декрета
Президента
Республики Беларусь «О развитии предпринимательства и
исключении излишних требований, предъявляемых к
бизнесу». Как отметил директор департамента по
предпринимательству Министерства экономики Петр
Арушаньянц, это один из первых документов такого
масштаба, проект которого выставлен на общественное
обсуждение. По его словам, за несколько месяцев была
проделана
беспрецедентная
работа.
Представители
бизнес-сообщества
озвучили
свои
пожелания
по
совершенствованию
норм
декрета.
Столичные
предприниматели
уже
подготовили
35
конкретных
предложений
по
развитию
предпринимательства,
содержание которых представил первый вице-председатель
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Виктор Маргелов, вице-председатель Союза
Лилия Коваль, директор ООО "НАЛАН" Валерий Бойко.
Напомним,
что
проектом
декрета
«О
развитии
предпринимательства и исключении излишних требований,
предъявляемых к бизнесу» определены принципы
взаимодействия государства с юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
утверждены
перечни видов экономической деятельности, которые можно
осуществлять по заявительному принципу, а также общие
требования
пожарной
безопасности,
санитарно-эпидемиологические требования и требования в
области охраны окружающей среды.
19 апреля в Национальном центре законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь состоялось
заседание Круглого стола по обсуждению проекта Указа
Президента Республики Беларусь "О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности". В дискуссии
участвовали юристы, представители бизнес-ассоциаций,
предпринимательских союзов, члены Совета по развитию
предпринимательства в Республике Беларусь. Мнение о
содержании проекта, выработанное экспертами и членами
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей, представил в ходе дискуссии начальник
юридического отдела Союза Вадим Бородуля.
20 апреля начальник юридического отдела Союза Вадим
Бородуля принял участие в заседании Круглого стола,
который
состоялся
в
Национальном
центре
законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь. В ходе Круглого стола юристы, представители
бизнес-ассоциаций, предпринимательских союзов, члены
Совета по развитию предпринимательства в Республике
Беларусь обсуждали проект Декрета Президента Республики
Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности».
В
Республиканском
деловом пресс-центре
18
апреля
были
представлены
е ж е г о д н ы й
Аналитический доклад
"Экономическое
положение
делового
климата в Беларуси и мире в 2017 году" и Национальную
платформу бизнеса Беларуси-2017.
Доклад направлен Президенту Республики Беларусь,
Администрации Президента и Совету Министров; и он же
включен в Национальную платформу как составная ее часть.
http://rce.by/index.php/all-news/6048-nam-stoyat-na-etoj-platforme

С 22 по 29 апреля делегация
деловых
кругов
Беларуси
приняла участие в эксклюзивном
Бизнес-форуме
в
США
(Вашингтон – Филадельфия –
Нью-Йорк).
Такой
международный выезд впервые
организован Минским столичным
союзом
предпринимателей
и
работодателей
и
Республиканской
конфедерацией
предпринимателей
совместно и при содействии МИД Республики Беларусь,
Посольства Беларуси в США и Посольства США в Беларуси,
американских партнеров: CIPE Торгово-промышленной
палаты США, Делового Совета Среднеатлантических штатов
Америки и Евразии.
http://allminsk.biz/content/view/61979/1/
22 апреля члены Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей: ИП Геннадий
Терпиловский;
адвокат,
управляющий
партнёр
Адвокатского
бюро
"Лев,
Шерстнев и Партнеры" Лев
Борис; директор ЗАО «Управляющая Компания «ПроСТО»
Александр
Малашко
провели
для
начинающих
предпринимателей
г.
Минска
тренинг
«Искусство
предпринимательства». Спикеры представили участникам
тренинга информацию, после изучения которой можно смело
приступать к открытию собственного бизнеса. Вот темы,
которые были подробно и детально раскрыты в ходе
тренинга: «Основы управления бизнесом», «Юридические
аспекты
создания
и
функционирования
бизнеса.
Взаимодействие с контрагентами», «Учёт как способ
повышения эффективности».
http://allminsk.biz/content/view/61980/1/
27
апреля
начальник
юридического
отдела
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие в
Круглом столе, состоявшемся
в
Национальном
центре
законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь. В ходе дискуссии юристы, представители
бизнес-ассоциаций, предпринимательских союзов, члены
Совета по развитию предпринимательства в Республике
Беларусь обсудили проект Закона Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях и
Процессуально-исполнительный
кодекс
Республики
Беларусь об административных правонарушениях». От
имени ОО «МССПиР» Вадим Бородуля представил
участникам Круглого стола мнение о проекте, выработанное
экспертами Союза на совещании, которое прошло в офисе
Союза 7 апреля.
http://allminsk.biz/content/view/61981/1/
27 апреля в офисе Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей состоялось собрание
инициативной группы по формированию при Союзе
Ассоциации «Союз газовиков». В собрании приняли участие
25 представителей частных предприятий, занимающихся
строительством объектов наружных сетей газопроводов и
внутренних систем газоснабжения. Решение о создании
новой структуры принято Протоколом Президиума ОО
«МССПИР» от 2 мая 2017 года. Председателем избран Артур
Александрович
Михайлов
–
учредитель
ООО
«Спецмонтажснаб». Если Вы намерены вступить в
«Ассоциацию
газовиков»,
звоните
в
наш
Союз:
8(017)298-24-38/50, 8(029)602-68-60.
28 апреля в ходе Круглого стола по вопросам
трудоустройства беженцев вице-председатель Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия
Коваль представила результаты одиннадцатого Индекса
делового оптимизма белорусских предпринимателей,
ИДО-11. Организатор мероприятия: Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев - UNHCR. Участники:
представители УВКБ ООН, Белорусского общества Красного
Креста, госорганов, бизнес-сообщества.
Напомнив, что измерения индекса делового оптимизма
белорусских предпринимателей проводятся дважды в год,
начиная с 2012 года, Лилия Коваль сообщила, что ИДО-11
равен - 0,08 (минус 0,08). Очень тревожен тот факт, что вот
уже в течение трех лет исследования ИДО демонстрируют
традиционно низкие показатели. Лилия Коваль подчеркнула,
что в связи со сложной макроэкономической обстановкой,
сокращением торговых рынков, падением покупательского
спроса, предприниматели Беларуси для сохранения своего
бизнеса порой вынуждены предпринимать такую меру, как
сокращение кадров. Это обстоятельство следует учитывать
при формировании политики трудоустройства беженцев. По
мнению экспертов Союза, при решении этого вопроса
требуется действовать предельно взвешенно и аккуратно,
чтобы не усугубить положение на белорусском рынке труда.
http://allminsk.biz/content/view/61985/1/

Новые члены Союза
ООО «ГАЗ для ВАС»

Руководитель: САВЧЕНКОВ Денис Владимирович, директор
Адрес: 220093 г. Минск 3-ий Путепроводный переулок 6 офис 9
Вид деятельности: Строительство объектов наружных сетей газопроводов и
внутренних систем газоснабжения
Телефон: +375 17 363 07 80
Web сайт: http://gazdlyavas.by/

ООО «СпецМонтажСнаб»
Руководитель: КАСАТКИНА Наталья Афанасьевна, директор
Адрес: 220035 г. Минск ул. Грибоедова 4 оф. 47
Вид деятельности: Строительство объектов наружных сетей газопроводов и
внутренних систем газоснабжения
Телефон: +375 17 306 45 25

ЧП «ТИМАГАЗ»
Руководитель: ПЕТРУК Сергей Иванович, директор
Адрес: 223035 Минский р-н пос. Ратомка ул. Новая 9А
Вид деятельности: Строительство объектов
газопроводов и внутренних систем газоснабжения

наружных

сетей

Телефон: +375 17 395 78 44
Web сайт: http://timagaz.by/

ЧУП «БелПромГазспецМонтаж»
Руководитель: СТЕПАНЦОВ Владислав Анатольевич, директор
Адрес: 220049 г. Минск ул. Волгоградская 53А офис 32
Вид деятельности: Строительство объектов наружных сетей газопроводов и
внутренних систем газоснабжения
Телефон: +375 17 280 68 80

ООО «БелГазАгроМонтаж-Плюс»
Руководитель: СТЕПАНЦОВ Виталий Анатольевич, директор
Адрес: 220094 г. Минск 2-й Велосипедный пер., 30/1, оф. 712
Вид деятельности: Строительство объектов наружных сетей газопроводов и
внутренних систем газоснабжения
Телефон: +375 17 251 99 73

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 марта 2017 г. № 10 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25.»
Постановление вступает в силу с 2 мая 2017 г.
Внесены изменения и дополнения в квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям для получения аттестатов соответствия первой–четвертой категории, классы
сложности объектов строительства и (или) отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной
деятельности (их составляющие), работы по обследованию зданий и сооружений, право на строительство и (или)
осуществление которых предоставляют указанные аттестаты соответствия, установленные постановлением Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25 «О некоторых вопросах аттестации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной,
строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений».
2. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 апреля 2017 г. № 9 «О
внесении изменений в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26
марта 2014 г. № 15.»
Документ вступает в силу с 2 мая 2017 г.
Внесены изменения в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 марта 2014 г.
№ 15 «О некоторых вопросах аттестации руководителей, специалистов организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной
деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений».
Определено, что соответствующий квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования.
Кроме того, в новой редакции изложен перечень подлежащих аттестации руководителей, специалистов организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной,
строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, критерии их допуска к аттестации
по ее специализациям, установленный постановлением.
3. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10 апреля 2017 г. № 9 «О внесении изменений
и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 161.»
Постановление вступает в силу с 1 мая 2017 г.
Постановлением внесены изменения и дополнения в нормативные сроки службы основных средств, установленные
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 161 «Об установлении
нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства
экономики Республики Беларусь».
В соответствии с документом организации и индивидуальные предприниматели вправе по объектам, числившимся в
составе основных средств до даты вступления в силу постановления, использовать нормативные сроки службы основных
средств, установленные этим постановлением, или нормативные сроки службы основных средств, примененные для
указанных объектов в соответствии с актами законодательства, действовавшими до вступления в силу постановления, в
том числе установившими классификацию основных средств.
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2017 г. № 282 «О внесении изменения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2014 г. № 1064.»
Постановление вступило в силу 16 апреля 2017 г.
Документом исключена норма из Правил оказания туристических услуг, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 ноября 2014 г. № 1064, о том, что договор оказания туристических услуг считается заключенным
после его подписания сторонами.
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