ДОГОВОР №  
г. Казань                                                                  «___»_________ 2014 г. 
ЗАКАЗЧИК:……………………………….., от имени которого выступает                    , действующий на основании                        , с одной стороны, и 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", от имени которого выступает проректор по научной деятельности Нургалиев Данис Карлович, действующий на основании доверенности ректора от 14 августа 2013 года №01-10/197, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по организации участия специалиста(ов) Заказчика во Всероссийской научной конференции «Обратные краевые задачи и их приложения», посвященной 100-летию со дня рождения проф. М.Т. Нужина (далее – Конференция), проводимой с 20 октября 2014 года по 24 октября 2014 года. Место проведения: «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
1.2. Исполнитель формирует программу Конференции, обеспечивает участие специалистов Заказчика в мероприятиях Конференции, предоставляет комплект информационных материалов участника Конференции (ст. 779 Гражданского кодекса РФ); 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
2.1.1. При условии выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, нести ответственность за объем, качество и своевременность оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.1.2. Выставлять счет на оплату Услуг. 
2.1.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания Конференции представить Заказчику Акт об оказанных услугах, к которому прилагаются документы, подтверждающие произведенные Исполнителем за счет Заказчика расходы, предусмотренные п. 1.2. Договора. 
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
2.2.1. При несвоевременной оплате Услуг Заказчиком отказаться от выполнения обязательств по Договору. 
2.2.2. Исполнитель имеет право привлекать для обеспечения работ по Договору третьих лиц. 
2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.3.1. Оплачивать оказываемые ему Услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором. 
2.3.2. Подписывать Акт об оказании Услуг в соответствии с настоящим Договором. В случае неподписания Акта Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней и непредоставления письменного мотивированного отказа, Акт признается подписанным обеими Сторонами. 
2.3.3. Предоставить Исполнителю по его вербальному или письменному требованию в течение трех рабочих дней всю информацию и документы, необходимые для оказания Услуг, указанных в настоящем Договоре. 
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
2.4.1. Запрашивать и получать у Исполнителя информацию о третьих лицах, привлеченных к оказанию Услуг. 
2.4.2. Требовать от Исполнителя оказания Услуг в соответствии с условиями Договора и действующими стандартами качества. 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Регистрационный взнос за одного человека составляет – ________ (________________________) рублей, __ коп., включая НДС – 18% – _____ (_____________________) рублей __ копеек. 
3.2. Регистрационный взнос включает: участие в конференции, методические материалы, кофе паузы. 
3.3. Общая стоимость Договора и список специалистов Заказчика, участвующих в Конференции, указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора. 
3.4. Оплата Услуг должна быть произведена Заказчиком в полном объеме в соответствии с п. 3.1 настоящего договора на основании счета, выставленного Исполнителем, в срок до 1 октября 2014 г. 
3.5. В случае отказа от участия в Конференции специалиста Заказчика предоплата не возвращается. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления не менее, чем за 30 календарных дней до начала исполнения обязательств по настоящему договору. 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс мажор) 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс мажора), действие которых подтверждается соответствующими документами государственных органов. 
6.2. При наступлении обстоятельства форс мажора Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, должна в трехдневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит указанное извещение, то она обязана возместить второй Стороне понесенные убытки. 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. В случае необходимости изменения условий Договора, при обоюдном согласии Стороны фиксируют изменения в дополнительном соглашении. 
7.2. Документы, передаваемые Сторонами посредством факсимильной, электронной связи, имеющие в качестве реквизитов печать и подпись надлежаще уполномоченного представителя Заказчика либо Исполнителя, признаются Сторонами имеющими юридическую силу. Оригиналы документов, передаваемых таким образом, должны быть предоставлены Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
7.3. В случае возникновения разногласий, Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.5. В случаях, неурегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
7.6. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только при составлении соответствующего письменного документа, подписанного Сторонами. 
8. НАИМЕНОВАНИЯ, АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
Заказчик: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 
Юр. адрес: Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
Почт. адрес: Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
Банковские реквизиты: 
ИНН:1655018018 
КПП:165501001 
р/с 40503810900020000001 
в ОАО "АК БАРС" БАНК 
к/с 30101810000000000805 
БИК 049205805 
Телефон: +7(937) 6151553
Email: amelizarov@gmail.com

От исполнителя: 
Проректор 

_______________/ Д.К. Нургалиев /
 
«___»_________  2014 г.




Приложение № 1 к Договору №
 от «___»________________2014 г.

№
ФИО участника
Вид услуги
Стоимость, в т.ч. НДС 18% руб.
1
ФИО.
Организация участия специалиста Заказчика во Всероссийской научной конференции «Обратные краевые задачи и их приложения», посвященной 100-летию со дня рождения проф. М.Т. Нужина, проводимой с 20 октября 2014 года по 24 октября 2014 года.
______________

Общая стоимость договора: ____ (_______________________) рублей, __ коп., включая НДС – 18% – ___ (___________________________) рублей __ копеек.




Исполнитель: 
Заказчик: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 
Юр. адрес: Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
Почт. адрес: Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
Банковские реквизиты: 
ИНН:1655018018 
КПП:165501001 
р/с 40503810900020000001 
в ОАО "АК БАРС" БАНК 
к/с 30101810000000000805 
БИК 049205805
 
От Исполнителя: 
Проректор 

_______________/ Д.К. Нургалиев /

 «___»_________  2014 г.

От Заказчика: 




 «___»_________  2014 г.




АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ к Договору № 
г. Казань 	"    "            2014 г. 
Заказчик:                        , от имени которого выступает                          , действующий на основании                              , с одной стороны, и Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", от имени которого выступает проректор по научной деятельности Нургалиев Данис Карлович, действующий на основании доверенности ректора от 14 августа 2013 года №01-10/197, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 
	В соответствии с заключенным договором №     , Исполнитель оказал Заказчику услуги по организации участия специалиста(ов) Заказчика в Конференции. 
	Информация о стоимости приобретенных услуг: 

Наименование
Ед. измерения
Кол-во
Стоимость, в т.ч. НДС 18% (руб.)
Организация участия специалиста Заказчика во Всероссийской научной конференции «Обратные краевые задачи и их приложения», посвященной 100-летию со дня рождения проф. М.Т. Нужина, проводимой с 20 октября 2014 года по 24 октября 2014 года.
Услуги
1
______________
ИТОГО: _____ (____________________) рублей, __ коп., включая НДС – 18% – ___ (______________________) рублей __ копеек.
	Услуги по договору №    оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 


	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Исполнитель: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Проректор 

_______________/ Д.К. Нургалиев /

«___»_________  2014 г.
Заказчик: 








«___»_________  2014 г.


