ДОГОВОР № ____
на оказание услуг по обеспечению участия в Седьмой международной молодежной научной школе-конференции "Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач" 

г. Новосибирск
” 01 ” августа 2015 г.

	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМиМГ СО РАН) в лице ВРИО директора Кабанихина Сергея Игоревича, действующего на основании Устава и Приказа ФАНО № 463 п/о от 14 октября 2014 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и (Полное название учреждения, с кем заключается договор + сокращенное название), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице его директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

Предмет договора
По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению Седьмой международной молодежной научной школе-конференции "Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач" (далее – Конференция), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги".
	Исполнитель оказывает следующие услуги:
- обеспечивает Участнику возможность участия во всех мероприятиях Конференции;
- предоставляет Участнику своевременно и в полном объеме достоверную информацию о работе Конференции и планируемых мероприятиях, а также рабочие материалы по тематике Конференции (в т.ч. программы);
- предоставляет возможность распространения информационных материалов Участника во время работы Конференции.
1.3. Сроки проведения Конференции с 19 октября 2015 года по 24 октября 2015 года.
1.4. Количество участников Конференции со стороны Заказчика составляет: 1 (один) человек(а): Иванов Иван Иванович.

Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора.
2.1.2. Своевременно информировать Заказчика в случае изменения места и сроков проведения Конференции, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала Конференции.
2.1.3. Обеспечить Участников необходимыми информационными и методическими материалами.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями договора.
2.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания Конференции предоставить Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг.
2.2.3. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конференции, копию платежного поручения с банковской отметкой в случае безналичной оплаты.

Цена договора. Порядок расчетов
3.1. Общая Договорная цена по настоящему Договору на оказание услуг составляет 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 305 (Триста пять) рублей 08 коп. Стоимость услуг включает в себя оплату оргвзноса Участника Конференции.
3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 
Заказчик перечисляет аванс в размере 100% договорной цены на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.8.1, с пометкой “Оплата услуг по обеспечению участия в конференции ОНЗ-2015” и обязательным указанием фамилии, имени и отчества участника до начала конференции.
3.3. Заказчик обязан оплатить услуги не позднее даты начала их оказания, если иное не согласовано Сторонами. 
3.4. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. В случае безналичной оплаты предоставляется копия платежного поручения с банковской отметкой. 
3.5. В стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, включены расходы на публикацию программы, аренду помещений для проведения заседаний, оргтехники и компьютеров, транспортные, информационные расходы, включая связь, а также расходы на пакет материалов для Участника Конференции.

Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае отказа участника от участия в работе Конференции, оплаченный организационный взнос не возмещается.
4.3. За нарушение срока оказания услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1% от общей цены договора (п. 3.1.) за каждый день просрочки. 
4.4. За нарушение срока оплаты оказанных услуг, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1 % от общей цены договора за каждый день просрочки.

Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.

Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
6.4. По окончании работ по настоящему Договору Стороны подписывают Акт сдачи приемки оказанных услуг.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
7.1. Исполнитель:
7.2. Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМиМГ СО РАН)
ИНН 5408100025, КПП 540801001
Юридический и фактический адрес:
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 6
тел.(383) 330-83-53, факс (383) 330-87-83
ОКАТО 50401384000 УФК по Новосибирской области (ИВМиМГ СО РАН л/сч 20516Ц22000)
Р/с № 40501810700042000002 в Сибирское ГУ Банка России, БИК 045004001
КБК 00000000000000000130












ВРИО директора ИВМиМГ СО РАН
чл.-корр. РАН

_____________________С.И. Кабанихин
Директор (Сокращенное название учреждения)
ученая степень руководителя

______________________ П.П. Петров



АКТ № ___ от “24” октября 2015 г.
по Договору № ____ от “01” августа 2015 г.



Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель в лице ВРИО директора Кабанихина Сергея Игоревича, с одной стороны, и Заказчика в лице директора Петрова Петра Петровича, с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что предусмотренные Договором услуги оказаны в полном объеме, в установленные сроки и надлежащим образом оформлены. Претензий к качеству услуг нет.

Общая сумма (договорная цена) на оказание услуг по ДОГОВОРУ составила 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 305 (Триста пять) рублей 08 коп.

Стоимость оказанных услуг составляет 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 305 (Триста пять) рублей 08 коп.

Сумма перечислена в полном объеме.


От ИСПОЛНИТЕЛЯ
От ЗАКАЗЧИКА
ВРИО директора ИВМиМГ СО РАН
чл.-корр. РАН

_____________________ С.И. Кабанихин
Директор (Сокращенное название учреждения)
ученая степень руководителя

____________________ П.П. Петров



