
ДОГОВОР № 112-14-975 / 18-100 

 

г. Иркутск              «16» мая 2018 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Иркутский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель» в лице проректора по научной работе и международной деятельности Григо-

ричева Константина Вадимовича, действующего на основании Доверенности № Д/01-07-

17 от 05.03.2018г., с одной стороны, и ___________________________________________ 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по ор-

ганизации участия «Заказчика» в 8-й Байкальской международной конференции «Маг-

нитные материалы. Новые технологии». 

1.2. Место проведения конференции: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 124, Научная 

библиотека ИГУ. 

1.3. Срок проведения конференции: с «24» августа 2018г. по «28» августа 2018г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности «Исполнителя» 

2.1.1. «Исполнитель» обязуется организовать участие в конференции.  

2.1.2. «Исполнитель» обеспечивает прием тезисов, их рецензирование; составление 

программы конференции; подготовку сборника тезисов докладов и программы конферен-

ции в печатном варианте; подготовку и представление «Заказчику» комплекта информа-

ционных материалов; организационно-технические мероприятия по подготовке и проведе-

нию конференции в соответствии с утвержденной программой. 

2.1.3. По окончании конференции выдать участнику конференции свидетельство об 

участии в конференции. 

2.2. Обязанности «Заказчика» 

2.2.1. Оплатить организационный взнос на участие в конференции согласно п. 3 

настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечить своевременное прибытие и регистрацию у «Исполнителя» в каче-

стве участника конференции. 

2.2.3. В случае отказа от участия в конференции «Заказчик» должен известить «Ис-

полнителя» в письменной форме не менее чем за 15 календарных дней до начала конфе-

ренции. 

2.2.4. Обеспечить своевременную подготовку тезисов доклада и предоставление их 

не позднее, чем за 50 календарных дней в организационный комитет конференции по 

электронной почте: conf@physdep.isu.ru. 

2.2.5. Заказчик гарантирует наличие у него законного права на материалы  тезисов 

доклада, а также, что на момент заключения настоящего Договора ему не известно о пра-

вах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены при размещении тезисов в Сборнике.   

2.2.6. Предоставить «Исполнителю» безвозмездное (без оплаты) право на воспроиз-

ведение  материалов тезисов докладов, а так же опубликование, обнародование, дублиро-

вание, тиражирование без ограничения тиража экземпляров.  

2.2.7. Предоставить «Исполнителю» право на публичный показ материалов тезисов, 

демонстрацию в информационных и иных целях. 

2.2.8. Предоставить «Исполнителю» право на внесение изменений  (рецензирование 

тезисов), не представляющих собой их переработку. 

mailto:conf@physdep.isu.ru


2.2.9. Предоставить «Исполнителю» право на доведение материалов тезисов до все-

общего сведения, а так же включения в различные базы данных и информационные си-

стемы. 

2.2.10. «Заказчик» принимает оказанные «Исполнителем» услуги путем подписания 

Акта сдачи-приемки услуг в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

2.2.11. Предоставить «Исполнителю» согласие на обработку следующих персональ-

ных данных: фамилия, имя, отчество; паспортные данные или данные документа, удосто-

веряющего личность; дата рождения, место рождения; сведения об образовании и научной 

степени; сведения о месте работы (обучения) и занимаемой должности; способах связи 

(номер телефона, e-mail). 

2.2.12. Оплата питания, проживания и транспортные расходы «Заказчика» не входят 

в стоимость услуг «Исполнителя» по настоящему договору и осуществляется «Заказчи-

ком» самостоятельно. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг (организационный взнос) за одного участника конференции 

составляет 6 000 рублей (Шесть тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 915,25 (Девять-

сот пятнадцать) рублей 25 коп. Общая стоимость услуг по настоящему договору составля-

ет 6 000 рублей (Шесть тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 915,25 (Девятьсот пятна-

дцать) рублей 25 коп. 

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится в безналичной форме, пу-

тем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на основа-

нии выставленного «Исполнителем» счета, с указанием в назначении платежа: «Оплата 

организационного взноса за участие в конференции по теме 112-14-975, по договору 

№112-14-975/18-100». 

3.3. «Заказчик» обязуется оплатить стоимость услуг по настоящему договору в 

срок до 15 июля 2018г. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по насто-

ящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с  законодательством РФ. 

4.2. В случае несоблюдения «Заказчиком» срока, предусмотренного пп.2.2.3. 

настоящего договора, денежные средства, перечисленные «Исполнителю», возврату не 

подлежат.  

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неиспол-

нение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является след-

ствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как: наводнение, пожар, землетрясе-

ние, иное явление природы, война, военные действия, блокада, иных чрезвычайных и не-

предотвратимых обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и возникших после за-

ключения Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается на 

время действия этих обстоятельств и их последствий. 

5.2. Сторона, которая в результате возникновения обстоятельств непреодоли-

мой силы не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, 

обязана в течение 10 дней в письменной форме известить другую сторону о наступле-

нии, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на 

любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответ-

ственности за неисполнение обязательств. 

5.3. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, будут длиться 

более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сто-

рон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, поне-

сенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 



6.1. После оказания услуг «Исполнитель» направляет «Заказчику» 2 экземпляра 

Акта сдачи-приемки услуг. «Заказчик» обязуется в течение 10 (десяти) дней со дня полу-

чения Акта направить подписанный экземпляр «Исполнителю» или мотивированный от-

каз от подписания. 

6.2. В случае получения мотивированного отказа «Заказчика» от подписания Акта 

сдачи-приѐмки оказанных услуг по Договору «Исполнитель» обязан рассмотреть мотиви-

рованный отказ и устранить замечания в согласованный сторонами срок. 

6.3. Услуги считаются оказанными в момент подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки оказанных услуг.  

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

7.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

7.2. Вся информация в рамках Договора, кроме общедоступной, признаѐтся конфи-

денциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой Стороны. 

7.3. Во всѐм, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководству-

ются действующим законодательством РФ. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель»  «Заказчик» 

   

ФГБОУ ВО «ИГУ»  

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1 

ИНН 3808013278, КПП 380801001  

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080),  

р/с 40501810000002000001 ОТДЕЛЕНИЕ 

ИРКУТСК Г. ИРКУТСК, 

 БИК 042520001 

 

 

 

 

Проректор по научной работе и междуна-

родной деятельности 

 

________________ К.В. Григоричев 

 

«____»________________2018 г. 

 ____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________ 
ФИО, паспортные данные, адрес регистрации 

 

 

______________ 

 

«____»________________2018 г. 

 

 

 

М.П.           



 

АКТ сдачи-приемки работ № _____ 

по Договору 112-14-975/18-100 от 16.05.2018 

составлен  « 28 » августа 2018 г. 

 

 

Заказчик: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Основание: Договор 112-14-975/16-100  от   «16» мая 2018 г. 

 

№ 

п/п Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 

Услуги по организации участия «Заказчи-

ка» в 8-й Байкальской международной кон-

ференции «Магнитные материалы. Новые 

технологии» в соответствии с договором   

№ 112-14-975/18-100 от «16» мая 2018 г. 

чел. 1 6000 6000 

 

 

Итого: ________________6000,00 

В том числе НДС:_______915,25 

Всего (с учетом НДС): ___6000,00 

 

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС – Девятьсот пятнадцать руб-

лей 25 копеек. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству 

срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

 

Исполнитель:  Проректор по научной работе 

                         и международной деятельности      _____________________       ____К.В. Григоричев____ 

                             (должность)                                        (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

Заказчик:        _________________________             _____________________          _____________________ 

                             (должность)                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 
 


