ДОГОВОР №
на оказание услуг

г. Иваново      					               «___»  ____________  201__ г.

	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Захарова А.Г., действующего на основании Устава с одной стороны, и  __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и обязательства сторон

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить услуги по организации и проведению Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) и школы молодых ученых «Получение и модифицирование синтетических волокон и нитей для инновационных материалов, композитов и изделий» («Волокна и композиты-2015»)
Дата проведения конференции: 02 сентября – 05 сентября 2015 г.
Место проведения конференции: г. Плес Ивановской обл.
1.2. Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 05 сентября 2015 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан в срок, указанный в п. 1.2 настоящего договора:
- обеспечить представителей Заказчика комплектом рабочих материалов конференции;
- обеспечить участие представителей Заказчика в мероприятиях, проводимых организационным комитетом конференции;
- обеспечить  информационную поддержку представителей Заказчика в период подготовки к конференции;
- сдать работы, предусмотренные договором, Заказчику по акту оказания услуг.
2.2. Заказчик обязан:
Оплатить услуги по организации и проведению Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) и школы молодых ученых «Получение и модифицирование синтетических волокон и нитей для инновационных материалов, композитов и изделий» («Волокна и композиты-2015») и участия в ней представителей Заказчика в размере, предусмотренном п. 3.1 настоящего договора не позднее 01 июня  2015 г. 
В назначении платежа указать: «Код 00000000000000000130. С пометкой в платежном поручении «За участие в Конференции «Волокна и композиты-2015», с указанием фамилии, имени, отчества участника.

3. Стоимость услуг

3.1 Размер организационного взноса на одного представителя заказчика составляет:
	для участников конференции - 2500 руб.
	для аспирантов и студентов - 600 руб.
	для сопровождающих лиц - 1200 руб.
	опубликование тезисов - 600 руб.

Стоимость услуг по данному Договору указывается в приложении №1, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2 Стоимость услуг включает НДС (18 %).

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно действующему Законодательству РФ.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия Договора: с момента заключения договора и до 05 сентября 2015 г. (или до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору).

6. Прочие условия

6.1. Аннуляция очного участия должна производиться в письменной форме по электронной почте textile2015@isc-ras.ru.
При аннуляции очного участия до 02 июля 2015 года вся сумма регистрационного взноса возвращается за вычетом стоимости услуг банка. 
При аннуляции очного участия с 03 июля до 10 августа 2015 года - 70% суммы регистрационного взноса возвращаются по окончании конференции (за вычетом стоимости услуг банка).
При аннуляции очного участия после 10 августа 2015 года – возврат регистрационного взноса не производится.
Аннуляция заочного участия не предусмотрена
6.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны после оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями сторон.
6.3. Работа считается выполненной после двустороннего подписания акта «Об оказании услуг».
6.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экз. находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
6.5. Все споры, возникающие из настоящего договора разрешаются путем переговоров и по соглашению сторон. В случае, если стороны не достигнут согласия, спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ИХР РАН
153045,  г. Иваново, ул. Академическая, 1
ИНН 3730001757
КПП 370201001
УФК по Ивановской области
(ИХР РАН л/с 20336Ц16370 – лицевой счет бюджетного учреждения)
р/сч. № 40501810100002000002
Отделение Иваново г. Иваново
БИК 042406001
Корр. Счет – НЕТ
ОКТМО 24701000001

От Исполнителя
Директор ИХР РАН
_______________________А.Г. Захаров
М.П.
ЗАКАЗЧИК

ФИО_____________________

Место регистрации
____________________________________________________

Паспортные данные:
Номер______Серия_________
Кем выдан_______________
Когда выдан_____________

ИНН_____________________

От Заказчика
_________ __________


Приложение 1


Список
представителей Заказчика

на оплату оргвзноса за участие во Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) и школы молодых ученых «Получение и модифицирование синтетических волокон и нитей для инновационных материалов, композитов и изделий» («Волокна и композиты-2015»)

№
Фамилия Имя Отчество
Сумма оргвзноса (руб.),
в т.ч. НДС
1


2


3





Итого





Заказчик _______________________________________ /ФИО/
                                                             подпись    
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   

Наименование Исполнителя			ФИО заказчика
ИХР РАН
153045, г. Иваново, ул. Академическая, 1

Место регистрации


Банковские реквизиты Исполнителя:		Реквизиты заказчика:
153045, г. Иваново, ул. Академическая, 1
ИНН 3730001757
КПП 370201001
УФК по Ивановской области
(ИХР РАН л/с 20336Ц16370 – лицевой счет бюджетного учреждения)
р/сч. № 40501810100002000002
Отделение Иваново г. Иваново
БИК 042406001
Корр. Счет – НЕТ
ОКТМО 24701000001
Паспортные данные:
Номер____Серия_________
Кем выдан_______________
Когда выдан_____________

ИНН_____________________





АКТ

от ____________________2015 г.
на оказание услуг

по договору  №          от                           2015 г.


	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя Директор ИХР РАН с одной стороны, и Заказчик _______________с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы, предусмотренные договором, выполнены в полном объеме и соответствуют условиям договора.
	Стоимость услуг составляет ___________________________, в т.ч. НДС 
                                                                 прописью 



От Исполнителя							От Заказчика

Директор ИХР РАН




.Захаров А.Г ______________________










ФИО __________________








