ДОГОВОР №
на оказание услуг

г. Иваново      				               «___»  ____________  201__ г.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный университет» (ИвГУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Егорова Владимира Николаевича, 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

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить услуги по организации и проведению VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы», далее - Конференция. 
Место проведения Конференции – Ивановская обл., г. Иваново, Тейковский район, СОЛ «Рубское озеро»
Время проведения – с 1 по 4 июля 2017 г.
1.2. Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. Срок выполнения работ с момента заключения договора по 4 июля 2017 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора:
- готовит и издает информационные материалы, организует приглашение участников Конференции, осуществляет отбор тезисов докладов и их публикацию, готовит портфель участника, обеспечивает проведение Конференции в соответствии с утвержденной программой.
2.2. Заказчик обязан:
Оплатить услуги по организации и проведению VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы» и участия в ней представителей Заказчика в размере, предусмотренном п. 3.1 настоящего договора не позднее 30 апреля 2017 г. 
В назначении платежа указать: «КБК 00000000000000000180». С пометкой в платежном поручении «Организационный взнос за участие в VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы-2017» за (указать ФИО участника)».

3. Стоимость услуг

3.1. Размер организационного взноса на одного представителя заказчика составляет:
– 2500 руб. (4 дня) 
– 2000 руб. (3 дня) 
– 1500 руб. (2 дня)
– 1000 руб. (1 день)
– 700 руб. (заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции, включает подготовку, издание и пересылку сборника).
Стоимость услуг по данному Договору составляет ____________________ рублей согласно списку представителей Заказчика (Приложение 1) и является договорной.
3.2. Регистрационный взнос не облагается НДС.

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 4 июля 2017 г. (или до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору).

6. Прочие условия

6.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны после оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями сторон.
6.2. Работа считается выполненной после двустороннего подписания акта «Об оказании услуг».
6.3. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экз. находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
6.4. Все споры, возникающие из настоящего договора разрешаются путем переговоров и по соглашению сторон. В случае, если стороны не достигнут согласия, спор передается на рассмотрение судьи в соответствии с действующим законодательством.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ)  
153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, тел. (4932)30-33-81
ОКТМО 24701000 ИНН 3729003774 КПП 370201001
Получатель: УФК по Ивановской области (ИвГУ л/с 20336Х98270) (буква Х на англ.яз)
Р/с 40501810100002000002
БИК 042406001 Банк: Отделение Иваново г. Иваново 
Указать п. 0732068212 КБК 00000000000000000180  
В поле «Назначение платежа» необходимо указывать: 
Организационный взнос за участие в VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы» Россия, Иваново, 1-4 июля 2017 г. за (указать ФИО участника).

От Исполнителя
Ректор ИвГУ                                                    
                    __________________Егоров В.Н. 
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 в VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы»

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


2


3





Итого





Заказчик _______________________________________ /ФИО/
                                                             подпись    
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   

АКТ

от ____________________2017 г.
приема-сдачи оказанных услуг
по договору  №          от                           2017 г.


	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя Ректор ИвГУ Егоров В.Н. 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 ____________________________________________.
                                                                 прописью 


Наименование Исполнителя			ФИО заказчика
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) 
153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39
Место регистрации


Банковские реквизиты Исполнителя:		Реквизиты заказчика:
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ)  
153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, тел. (4932)30-33-81
ОКТМО 24701000 ИНН 3729003774 КПП 370201001
Получатель: УФК по Ивановской области (ИвГУ л/с 20336Х98270) (буква Х на англ.яз)
Р/с 40501810100002000002
БИК 042406001 Банк: Отделение Иваново г. Иваново 
Указать  п. 0732068212  КБК 00000000000000000180  
В поле «Назначение платежа» необходимо указывать: 
Организационный взнос за участие в VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы» Россия, Иваново, 1-4 июля 2017 г. за (указать ФИО участника).
Паспортные данные:
Номер_________Серия_____________
Кем выдан________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Когда выдан_____________

ИНН_____________________



От Исполнителя							От Заказчика




Ректор ИвГУ
____________________Егоров В.Н.








ФИО __________________



М.П.




