
ДОГОВОР №  

 

на оказание услуг по организации участия  

в XVII Всероссийском симпозиуме "Структура и функции клеточного ядра" 

 

 

г. Санкт-Петербург           «___» _________ 2014 года 

 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

цитологии Российской академии наук в лице заместителя директора профессора  

К.К.Туроверова, действующего на основании доверенности 78АА 6324660 от 24.04.2014 

г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________ 

в лице ___________________, действующего на основании ___________________ в 

дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации участия в XVII 

Всероссийском симпозиуме "Структура и функции клеточного ядра" (28 - 30 октября 2014 

г., Санкт-Петербург, Институт цитологии РАН) (далее – «Услуги») по цене, в порядке и в 

сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется оплатить и принять 

указанные Услуги. Услуги включают в себя: 

 

 1.1 Предоставление представителям Заказчика материалов участника Симпозиума 

(включая программу Симпозиума); 

 1.2 Предоставление обедов, кофе-брейков для двух представителей Заказчика; 

 1.3 Предоставление пакета участника для двух представителей Заказчика; 

 1.4 Предоставление выставочной площади, оборудованной столом, стульями; 

 1.5 Предоставление стандартного выставочного стенда для размещения постера 

Заказчика. 

 1.6 Предоставление возможности выступить с устным докладом в рамках основной 

программа съезда. 

 1.7 Вкладка информационных материалов Заказчика в пакеты участников. 

 

2. Стоимость Услуг и условия платежа 

 

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору (регистрационный взнос, подлежащий 

перечислению Исполнителю) составляет 40 000,00 (сорок тысяч) рублей, включая 

НДС 18% - 6101 (шесть тысяч сто один) рубль 69 коп.* 

2.2. Заказчик обязуется оплатить указанную в п. 2.1. настоящего Договора сумму. 

Оплата производится только безналичным платежом.  

2.3. Во время заблаговременной регистрации или регистрации непосредственно на 

Симпозиуме, но не позднее 28 октября 2014 года, Заказчик (представитель 

Заказчика) передает представителю Исполнителя: 

2.3.1   Оригинал заявки на участие в Симпозиуме (Регистрационная форма). 

2.3.2   Копию платежного поручения об уплате регистрационного взноса. 

2.3.3 Два оригинала  данного Договора и Акта сдачи-приемки Услуг, 

подписанного со     своей стороны, к настоящему Договору.  

 
*В случае если Заказчик намерен участвовать в Симпозиуме один день, стоимость услуг 

составляет 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей,  включая НДС 18% - 2288 (две тысячи 

двести двадцать восемь) рублей 14 коп., два дня - 25 000, 00 (двадцать тысяч) рублей, 

включая НДС 18% - 3813 (три тысячи восемьсот тринадцать) рублей  56 коп., три дня - 40 

000, 00 (сорок тысяч) рублей, включая НДС 18% - 6101 (шесть тысяч сто один) рубль 69 

коп. 



 

2.4. Подписанный Исполнителем Договор, Акт сдачи-приемки Услуг и оригинал 

счета-фактуры предоставляются Заказчику в последний день работы 

Симпозиума, либо в течение пяти рабочих дней после окончания работы 

Симпозиума. 

 

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.5. В случае отказа Заказчика от участия в Симпозиуме по любым причинам, в том 

числе в случае переноса сроков проведения Симпозиума (п. 7.6. настоящего 

Договора), авансовый платеж не возвращается, и удерживается в счет возмещения 

расходов на организацию Симпозиума. 

 

3. Обязательства сторон 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Осуществить оплату Услуг Исполнителя, исходя из установленной 

стоимости Услуг регистрационного взноса, в установленные в Договоре сроки 

(п. 2.2. настоящего Договора). 

3.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю перечень документов, 

указанных в п.2.3. настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Принять регистрационный взнос Заказчика за участие в Симпозиума. 

3.2.2. Включить Заказчика в списки участников Симпозиума. 

3.2.3. Включить 2 (два) представителя в списки участников в пленарном 

заседании и секционных мероприятиях программы Симпозиума.* 

3.2.4. Выдать представителям Заказчика, указанных в п. 1.1.3 настоящего 

Договора пакет материалов участника Симпозиума, организовать обеды и кофе-

брейки в период проведения Симпозиума, доставка участников от гостиницы до 

места проведения Симпозиума. 

3.2.5. Подписать Акт сдачи-приемки услуг в последний день Симпозиума, либо 

в течение пяти рабочих дней после окончания работы Симпозиума. 

 
*Необходимо вставить нужное количество участников 

 

4. Форс-мажор 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а 

именно: стихийных бедствий, восстаний, гражданских волнений, эпидемий, 

пожаров, наводнений, ураганов, взрывов, военных действий, но не включая 

забастовки, локауты и другие трудовые споры. 

4.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех 

месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет 

обязана возместить другой стороне возможные убытки. 

4.3. Неисполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору, вызванное 

неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения 

со сторонами, не является основанием для освобождения сторон от исполнения их 

обязательств по настоящему Договору и не освобождает стороны от 

ответственности за неисполнение. 

 

5. Срок действия Договора и срок оказания Услуг 

 



5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами настоящего 

Договора и действует до фактического исполнения обязательств сторонами. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. За нарушение сроков оплаты услуг и регистрационного взноса, подлежащего 

перечислению Исполнителю, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в 

размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

6.2. Все штрафные санкции по настоящему Договору взыскиваются по усмотрению 

сторон, и считаются полагающимися к уплате, с даты получения виновной 

стороной соответствующего уведомления от другой стороны в течение пяти 

рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные, 

подписанные и заверенные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

7.2. Все изменения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются и 

заверяются печатями обеих сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 

Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если в Договор не 

включены изменения, подписанные обеими сторонами. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут Исполнителем, исключительно 

вследствие отмены проведения Симпозиума. В этом случае Исполнитель 

обязуется письменно известить Заказчика о расторжении Договора не менее чем 

за четырнадцать дней до даты расторжения Договора, и вернуть деньги 

Заказчику. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5.  

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:    

  

ЗАКАЗЧИК: 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

цитологии Российской академии наук 

 

Адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, 

Тихорецкий пр., д.4 

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

    

ИНН 7802030531    КПП 780201001 ИНН  

 КПП  

 

р/с 40501810300002000001 в УФК по г. 

Санкт-Петербургу (Отдел № 3, ИНЦ РАН) 

л/с 20726Ц41010 

Северо-Западное ГУ Банка России  

БИК 044030001 

КБК - 00000000000000000130 

ОКТМО 40315000 

 

 

_____________________ Туроверов К.К.  ____________________ _____________ 

               М.П.       М.П. 


