ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ № __
г. Томск

« __ » _________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН), именуемое в дальнейшем
«Организатор», в лице директора Восмерикова А.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и ______________________________________________ именуемый в дальнейшем
«Участник», в лице _________________________, действующего на основании _______________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является оказание услуг по организационному
обеспечению участия представителей Участника в работе XI Международной
конференции «Химия нефти и газа», посвященной 50-летию Института химии нефти
СО РАН.
Даты проведения: 28.09.2020 -02.10.2020 года.
28.09.2020 года - заезд участников;
28.09.2020 года - регистрация, научная программа, работа секций, экскурсия;
28.09.2020-02.10.2020 года – научная программа, работа секций, закрытие.
Место проведения Конференции – Россия, г. Томск, проспект Академический, д. 4.
В участии конференции от Участника направляются следующие представители:
1. ______________________________________________________________;
(ФИО, представителя, научная степень/при наличии)

2. ______________________________________________________________;
(ФИО представителя, научная степень/при наличии)

3. ______________________________________________________________;
(ФИО представителя, научная степень/при наличии)

4. ______________________________________________________________;
(ФИО представителя, научная степень/при наличии)

2.1.

2.2.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Организатора:
 организовать участие представителей Участника в Конференции, указанных в п. 10.5
настоящего Договора, и предоставить связанные с этим информационноконсультационные услуги;
 передать информационные материалы представителю (представителям) Участника в
соответствии с положениями настоящего Договора;
 обеспечить проведение конференции оборудованными помещениями;
 обеспечить организационно-техническое обслуживание конференции;
 предоставить возможность установления контактов представителей Участника на
конференции с представителями других заинтересованных организаций в целях научной и
практической деятельности;
 обеспечить авторам докладов издание и размещение трудов конференции на сайте
http://petroleum-chemistry.ru/ и в РИНЦ.
Обязанности Участника:
 обеспечить участие своих представителей на конференции в соответствии с настоящим
Договором;
 оплатить участие в конференции своего представителя (представителей) в соответствии с
положениями раздела 3 настоящего договора в течение 5 рабочих дней с момента
выставления счета Организатором;
 своевременно предоставить Организатору информацию, необходимую для исполнения им
настоящего Договора;
 принять выполненную Организатором работу путем подписания Акта сдачи-приемки
Услуг в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.1.1.
4.1.2.

4.2.

5.1.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

7.1.
7.2.

8.1.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая стоимость Договора составляет ___________ (______________) рублей, в том числе
НДС ___________ рублей.
Оплата производится Участником только в валюте РФ – в рублях. Способ оплаты
допускается как наличный, так и безналичный.
Количество участников по настоящему договору может быть увеличено Участником на
основании дополнительных соглашений к настоящему Договору с соответствующим
пересчетом стоимости договора, которая фиксируется в Акте сдачи-приемки Услуг и
счете-фактуре в соответствии с положениями настоящего договора.
Участник обязуется оплатить участие в Конференции своего представителя
(представителей) не позднее, чем за 2 календарных дня до начала Конференции.
Расходы, связанные с проживанием иногородних представителей Участника в гостинице, и
иные расходы, связанные с проживанием, оплачиваются Участником самостоятельно.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В случае направления Участником Организатору письменного отказа от участия
представителей Участника в Конференции, возврат денежных средств осуществляется в
следующих размерах:
Если отказ получен Организатором за 14 календарных дней до даты проведения
конференции – возврату подлежат уплаченные денежные средства в полном объеме.
Если отказ получен Организатором в период менее чем за 14 календарных дней до даты
проведения Конференции – перечисленные на расчетный счет Организатора денежные
средства не подлежат возврату.
В случае получения Организатором отказа Участника в сроки, предусмотренные п. 4.1.2.
настоящего договора, Участнику направляются информационные материалы по почте на
адрес, указанный в Заявке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами действующего гражданского законодательства Российской
Федерации.
6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания представителями обеих
сторон.
Срок действия договора – с момента подписания до 31.10.2020 года включительно, а в
части расчетов до полного их завершения.
После выполнения всех услуг Организатором и оплаты всех услуг Участником,
Организатор направляет Участнику 2 экземпляра Акта сдачи-приемки Услуг. Участник
обязуется в течение 3 (трех) дней со дня получения Акта направить подписанный
экземпляр Организатору. В случае, если по прошествии 3 (трех) рабочих дней Участник не
подписывает переданный ему Акт и не предоставляет перечень замечаний, то Организатор
делает отметку об этом в Акте и единолично его подписывает, услуги будут считаться
выполненными.
Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с документальным
подтверждением изложенных в претензии фактов в течение пяти календарных дней после
окончания конференции.
Акт сдачи-приемки Услуг подписывается Участником или его уполномоченным
представителем. Представитель Участника (кроме первого лица) должен иметь
доверенность с правом подписи юридических и финансовых документов.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают дело для рассмотрения в соответствии с законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, под которыми подразумеваются обстоятельства, не соответствующие

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

нормальному развитию событий и которые нельзя предвидеть заранее, в частности, в
момент подписания настоящего Договора.
Форс-мажорными обстоятельствами по настоящему Договору признаются следующие
события: война и военные действия, мобилизация, забастовки, террористические акты,
эпидемии, пожары, аварии и стихийные бедствия, действия власти, имеющие влияние на
исполнение обязательств по настоящему Договору. Все другие события и обстоятельства,
которые уполномоченные на то государственные органы объявят форс-мажорными.
Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в 2-х дневный
срок проинформировать другую Сторону телефонным или телеграфным способом о
наступивших обстоятельствах, а также обо всех других обстоятельствах, препятствующих
исполнению договорных обязательств.
Если одна из Сторон не сообщит в течение 2-х дней о наступлении этих обстоятельств, то
она лишается права ссылаться на них, если только эти обстоятельства не препятствуют
посылке такого сообщения.
На
время
действия
форс-мажорных
обстоятельств
обязательства
сторон
приостанавливаются на срок действия наступившего обстоятельства.
Каждая из Сторон по настоящему договору по требованию второй Стороны обязана
представить ей документальное подтверждение о наступивших форс-мажорных
обстоятельствах.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
Организатор конференции обязуется направлять персональные приглашения на участие в
научно-практических конференциях, проводимых Организатором, на эл. адрес, указанный
Участником в Заявке. Если по каким-либо причинам Участник принимает решение об
отказе получать персональные приглашения, он уведомляет об этом Организатора любым
удобным для него способом.
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу – по одному каждой Стороне.
Все правоотношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организатор:

Участник:

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии
наук
634055, г. Томск, пр. Академический, 4
ИНН 7021001022 КПП 701701001
УФК по Томской области
(ИХН СО РАН лиц.счет 20656Ц16810)
Расчетный счет 40501810550042004500
в Отделение Томск г.Томск

БИК 046902001
факс: (3822) 491-457,
контактные телефоны:
директор: (3822) 491-623,
гл. бухгалтер: (3822) 491-504, 491-350

Директор ИХН СО РАН
__________________А.В.Восмериков

Директор
_______________ /___________________

