ДОГОВОР №
на оказание услуг по организации участия в конференции

г. Барнаул

«____» ___________2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет», в лице Ректора университета Землюкова Сергея
Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны, и Наименование организации-заказчика
,
в лице ФИО полностью
, действующего на
основании
, именуемый в дальнейшем Заказчик, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия представителей Заказчика в
ХХVI Европейском симпозиуме по космическим лучам (ХХVI ECRS) и XXXV Всероссийской
конференции по космическим лучам (ХХXV ВККЛ) (далее – конференция), а Заказчик обязуется
своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за участие в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2.
Время проведения конференции: 06.07.2018 – 10.07.2018 г.
1.3.
Место проведения конференции: Российская Федерация, Алтайский край, город
Барнаул, город Белокуриха.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя.
2.1.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика в ХХVI
Европейском симпозиуме по космическим лучам и XXXV Всероссийской конференции по
космическим лучам. Исполнитель предоставляет Заказчику необходимые материалы для
работы на конференции, обеспечивает ее проведение в соответствии с утвержденной
программой.
2.2.
Обязанности Заказчика.
2.2.1.
Заказчик обязуется оплатить организационный взнос за участие в ХХVI
Европейском симпозиуме по космическим лучам и XXXV Всероссийской конференции по
космическим лучам, согласно п.3 настоящего договора.
2.2.2.
Заказчик принимает выполненную Исполнителем работу путем подписания Акта
сдачи-приемки оказанных услуг после проведения конференции.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Организационный взнос за одного участника устанавливаются в следующем порядке:
– при оплате до 10.03.2018 г. – 6 000 руб., в том числе НДС 18%;
– при оплате до 10.06.2018 г. – 8 000 руб., в том числе НДС 18%;
– при оплате до 06
10.07.2018 г. – 10 000 руб., в том числе НДС 18%.
Оплата комиссии банка за перевод денежных средств, производится за счет плательщика организационного
взноса.
В конференции участвуют следующие представители Заказчика.

1. ФИО участника
2. ФИО участника
3. ФИО участника
Итого, согласно настоящему договору, общая сумма организационного взноса составляет
рублей, в том числе НДС 18%.
сумма цифрами (сумма прописью тысяч)
3.2. Оплата Заказчиком организационного взноса производится на основании выставленного
Исполнителем счета в виде аванса в размере 100% платежа переводом на расчетный счет Исполнителя
с обязательным указанием в платежном поручении фамилии, имени и отчества представителя
Заказчика, участвующего в конференции.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Спорные вопросы, по которым стороны не
достигнут согласия, подлежат рассмотрению по месту нахождения Исполнителя.
5. Обстоятельства форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих
обязательств в том случае, если они докажут, что оно произошло в результате обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: землетрясения, пожара, забастовки, решений правительства или других
подобных обстоятельств, возникших после подписания настоящего Договора.
5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору ввиду
обстоятельств форс-мажор, обязана в трехдневный срок известить другую Сторону о возникновении
таких обстоятельств.
6. Изменения и расторжения договора
6.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае их
оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
6.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом письменно другую сторону не менее чем за 15 дней до начала конференции.
Возврат денежных средств, полученных в виде регистрационных взносов, осуществляется в
следующем порядке:
- до 01.06.2018 г. – без штрафа;
- до 10.06.2018 г. – возврат в размере 50% от суммы организационного взноса;
- 20.06.2018 г. и позднее – штраф 100%, денежные средства не возвращаются.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых обязательств.
7.2.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 рабочих дней письменно известить об этом другую
сторону.
7.3.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
находится по одному экземпляру у каждой из сторон.
8.

Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
656049, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Ленина, 61
Банковские реквизиты:
ИНН 2225004738 / КПП 222501001
Р/с 40501810401732000002
ОТДЕЛЕНИЕ Барнаул, г. Барнаул
БИК 040173001
л/с 20176U88990
ОКВЭД 85.22
ОГРН 1022201770106,
ОКТМО 01701000
КБК (КПС) 00000000000000000130, «оргвзнос за
участие в XXVI ECRS и ХХXV ВККЛ
Наименование организации-заказчика
НДС в т.ч.»

Ректор
_______________ /С.В. Землюков/
« ___ » _____________ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК
Наименование заказчика
Реквизиты:

,

Руководитель организации
_____________________/ Фамилия, инициалы
« ___ » _____________ 2018 г.
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