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Договор №____
на оказание услуг по участию в симпозиуме

г. Иваново							«____» ___________ 2019 г.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Бутмана Михаила Федоровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению 
IV Всероссийский научный симпозиум (с международным участием) "Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов", а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
1.2 «Заказчик» направляет представителей в количестве ____ человек для участия в работе конференции.
1.3 Срок оказания услуг по настоящему договору с 1 июля 2019 г. по 3 июля 2019 г.
1.4 Место оказания услуг: Россия, г. Суздаль (Владимирская область) на базе санатория Azimut Hotel Suzdal.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1.Исполнитель обязуется организовать проведение конференции в сроки, указанные в п. 1.3. Настоящего договора;
2.1.2. Обеспечить возможность участия в работе Конференции в качестве делегатов _______________ (число делегатов прописью) представителей Заказчика;
2.1.3. Предоставить делегатам, указанным в п. 2.1.2. настоящего договора программу конференции и возможность участвовать во всех научных мероприятиях конференции. 
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать к выполнению настоящего договора третьих лиц (соисполнителей). 
2.3. Права и обязанности Заказчика:
2.3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию, а также действительные документы в отношении всех членов делегации, указанных в п.1.2 настоящего договора, не позднее «20» июня 2019 г.
2.3.2. Заказчик обязуется своевременно предоставить Исполнителю заявку своего представителя на участие в конференции.
2.3.3. Заказчик обязуется оплатить полную стоимость услуг по цене, указанную в разделе 3 настоящего договора. 
2.3.4. Заказчик обязуется обеспечить своевременное прибытие членов конференции к месту ее проведения.
2.3.	По завершении работы конференции Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта об оказании услуг и счет-фактуру. Заказчик в срок, не позднее 10 рабочих дней с момента получения указанных документов обязуется подписать со своей стороны акт об оказании услуг и возвратить один его экземпляр Исполнителю, либо предоставить мотивированный отказ от подписания акта. В случае не подписания Заказчиком акта об оказании услуг и непредставления официального мотивированного отказа в установленные сроки, акт об оказании услуг считается утвержденным, а услуги по данному договору оказанными надлежащим образом.

 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
	Организационный взнос за одного участника конференции, составляет _______________________________(сумма прописью) рублей. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________________(сумма прописью) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

3.2.	Оплата производится в виде 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо в кассу Исполнителя по приходному кассовому ордеру в срок до «15» июня 2019 г. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета, с обязательным указанием в платежном поручении фамилии, имени и отчества представителя Заказчика, участвующего в конференции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.	За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.	Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с организацией конференции.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1	Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2	Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны после оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями Сторон.
5.3	Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, второй  у Исполнителя.
5.4	Для оперативного решения вопросов в процессе подготовки и проведения конференции между Исполнителем и Заказчиком допускается заключение и передача данного Договора и других документов посредством факсимильной и электронной связи при этом ответственность за достоверность переданных сведений несет передающая сторона. Последующее представление оригиналов обязательно.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.   Срок действия настоящего договора: с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет"
(ФГБОУ ВО «ИГХТУ»)
Адрес: 153000, Центральный федеральный округ, Ивановская область, г. Иваново, пр. Шереметевский, 7
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Ивановской области (ФГБОУ ВО «ИГХТУ» л/с 20336X39120)
ИНН / КПП 3728012818 / 370201001
р/счет 40501810100002000002 
банк Отделение Иваново г. Иваново
БИК 042406001
к/счет – нет
ОКТMО 24701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в III Всероссийской научной конференции (с международным участием) "Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов"

Ректор

_______________/М.Ф. Бутман/

М.П.
ЗАКАЗЧИК:





















___________________/ _______ФИО____ /

М.П.


