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                            Договор об участии в конференции № ___
Г. Новосибирск
«___» _______________ 2011 г.
Учреждение Российской академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (краткое наименование - ИТ СО РАН), именуемый в дальнейшем «ОРГАНИЗАТОР», в лице заместителя директора Шарыпова Олега Владимировича, действующего на основании доверенности б/н от 15.02.2010 г., с одной стороны, и гр. РФ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «УЧАСТНИК», с другой стороны, и именуемые в последующем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организационному обеспечению участия «УЧАСТНИКА» в работе научной XIII Российской конференции по теплофизическим свойствам веществ  (с международным участием), которая состоится с 28 июня 2011 г. по 1 июля 2011 г. в Учреждении Российской академии наук Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1, а также выполнение  работ, связанных с подготовкой и проведением данной конференции 
1.2.  Регистрация участников:
        Начало конференции:
27 июня 2011 г.
28 июня 2011 г.
        Окончание конференции:

01 июля 2011 г.

2.  Обязанности Сторон
В соответствии с настоящим Договором, Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. «ОРГАНИЗАТОР» обязуется:
	Обеспечить участие «УЧАСТНИКА» в конференции, предоставить связанные с этим информационно-консультационные услуги;
Осуществить заказ мест в гостинице в г. Новосибирске для иногороднего  «УЧАСТНИКА» в соответствии с его заявкой, поданной заблаговременно, не позднее 30 дней до начала конференции;

Обеспечить проведение конференции оборудованными охраняемыми помещениями;
Обеспечить организационно - техническое обслуживание конференции;
Предоставить возможность установления контактов «УЧАСТНИКА» на конференции с представителями заинтересованных организаций в целях научной и внедренческой деятельности.
По окончании конференции  предоставить «УЧАСТНИКУ» акт сдачи – приемки оказанных услуг.
2.2. «УЧАСТНИК» обязуется:
    Обеспечить свое участие на конференции в соответствии с настоящим Договором.
    Своевременно оплатить стоимость услуг «ОРГАНИЗАТОРА»;
  Своевременно предоставить «ОРГАНИЗАТОРУ» информацию, необходимую для исполнения им настоящего Договора;
    Своевременно подписать акт сдачи – приемки оказанных услуг;
3.  Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг (работ) по данному Договору за участие  в конференции составляет: 2 500,00 руб., включая НДС – 18 % (381,36 руб.).
3.2. «УЧАСТНИК» обязан оплатить стоимость услуг «ОРГАНИЗАТОРА» путем авансового перечисления (в размере 100% от стоимости услуг) денежных средств на расчетный счет «ОРГАНИЗАТОРА», указанный в данном Договоре, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу «ОРГАНИЗАТОРА» в срок до 28 июня 2011 г. включительно.

3.3.  Расходы по перечислению денежных средств на счет «ОРГАНИЗАТОРА» и услуги банков - корреспондентов оплачиваются  «УЧАСТНИКОМ».

3.4. Расходы, связанные с проживанием иногороднего «УЧАСТНИКА» в гостинице  г. Новосибирска и проездом к месту проведения конференции в г. Новосибирск и обратно, оплачиваются «УЧАСТНИКОМ».

3.5.   Не позднее 01 июля 2011 г. стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут     ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.  Обстоятельства форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих   обязательств в том случае, если они докажут, что оно произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, пожара, забастовки, решений правительства или других подобных обстоятельств, возникших после подписания настоящего Договора.
5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору ввиду обстоятельств форс-мажор, обязана в трехдневный срок известить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств.

6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все неурегулированные Сторонами споры и разногласия  рассматриваются Арбитражным судом Новосибирской области.
6.2.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

7.   Действие ДОГОВОРа, его прекращение и расторжение
7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 01 июля 2011 г. включительно, а в части расчетов – до полного их завершения.
7.2.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору и, в частности, дополнительные услуги со стороны «ОРГАНИЗАТОРА», не указанные в настоящем Договоре, будут считаться действительными, если они оговорены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.3.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.   Юридические адреса и расчетные реквизиты Сторон
 «ОРГАНИЗАТОР»                                                                                          «УЧАСТНИК»:
ИТ СО РАН                                                            
630090, г. Новосибирск,                                        
проспект Академика Лаврентьева, 1                     
ИНН 5408100040/ КПП 540801001
УФК по Новосибирской области (ИТ СО РАН,
 л/сч. 03511137490)                                                  
БИК  045004001.ГРКЦ ГУ Банка России 
по  Новосибирской области, г. Новосибирск
Внебюдж. сч. 40503810300001000001
л/сч. 03511137490
код доходов – 401 3 02 01010 01 0000 130
источник образования – 05 (Поступление средств 
на проведение конференции)



Зам. директора						
	 Шарыпов О.В.		

М.П.



