ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ______
г. Дубна Московской области

«___»_________2018г.

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в лице директора Матвеева
В.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и _________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по организации участия Заказчика в 8ой Международной конференции «Распределенные вычисления и GRID-технологии в науке
и образовании» (далее — Мероприятие), проводимой с 10 по 14 сентября 2018 года в
соответствии с Программой Мероприятия, размещенной на официальном сайте
Исполнителя, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Стороны особо оговаривают, что Исполнитель не несет ответственности за
невозможность исполнения Договора, возникшую по вине Заказчика (в том числе в случае
предоставления Заказчиком недостоверных сведений или неправильно оформленных
документов).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
2.1. Организовать проведение Мероприятия в сроки, указанные в п. 1 настоящего
Договора.
2.2. Обеспечить возможность участия Заказчика в работе Мероприятия.
2.3. Предоставить Заказчику по одному подписанному экземпляру договора и акта об
оказании услуг.
Исполнитель имеет право:
2.4. Отказаться от выполнения обязательств по Договору при несвоевременной оплате
Услуг Заказчиком.
2.5. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения на то
согласия Заказчика.
Заказчик обязуется:
2.6. Оплатить организационный взнос.
2.7. Предоставить Исполнителю за 5 рабочих дней до начала Мероприятия всю
информацию и документы, необходимые для оказания услуг, указанных в настоящем
Договоре.
2.8. Своевременно прибыть к месту проведения Мероприятия. При неявке Заказчика
на Мероприятие не по вине Исполнителя, услуги считаются оказанными в полном объеме.
2.9. Подписать акт об оказании услуг.
Заказчик имеет право:
2.10. Требовать от Исполнителя оказания услуг соответствующим условиям договора
и действующими стандартами качества.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Организационный взнос по настоящему Договору составляет 6 000,00 (шесть
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 915,25 (девятьсот пятнадцать)
рублей 25 копеек.
3.2. Стоимость организационного взноса включает участие Заказчика в Мероприятии
в соответствии с Программой Мероприятия, обеспечение участника информационными
материалами.

3.3. Оплата производится наличными деньгами через кассу Исполнителя или путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до начала Мероприятия.
3.4. Средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты услуг, не возвращаются в
случае:
неприбытия Заказчика для участия в Мероприятии;
отказа Заказчика от участия в Мероприятии менее, чем за 5 рабочих дней до начала
Мероприятия.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.3. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а
при невозможности достижения согласия — в судебном порядке по месту нахождения
Исполнителя.
4.4. Настоящий договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.5. Подписывая договор, Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку своих
персональных данных (автоматизированную и без использования средств автоматизации) в
целях выполнения требований действующего законодательства.
5. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Объединенный институт ядерных
исследований

Заказчик:
ФИО

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская обл.,
ул. Жолио-Кюри, д. 6

Адрес:
Паспорт: серия _______ № _______
выдан _________________________

Банк: ПАО «БИНБАНК» г. Москва
р/с 40807810000350027653
кор. сч.: 30101810245250000117
БИК 044525117
ИНН: 9909125356 КПП: 501063001

ИНН __________________________
№ пенс.страхования _____________
Телефон _______________________
E-mail:_________________________

Телефон: +7 (49621) 6-55-82
Факс: +7 (49621) 6-58-91
Email: omatyukhina@jinr.ru
Исполнитель:
Директор ОИЯИ

Заказчик:

В.А.Матвеев

(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

