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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №
г. Иркутск						«       »  		          2020 г

Стороны, ________________________________(ФИО), именуемый в дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Федотова Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика в Седьмой Международной Верещагинской Байкальской Конференции (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
	Оказание услуг предусматривает участие  _____________________________	(ФИО) в Седьмой Международной Верещагинской Байкальской Конференции.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	Цена  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  составляет:  	( 	) руб., в том числе НДС (18%)  		руб. 00 коп. 
	Расчет за услуги производится путём перечисления денежных средств (п.п.2.1. Договора) на расчётный счёт Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

СРОК И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
	Услуги оказываются в срок с 07.09.2020г. по 13.09.2020г. по адресу Исполнителя.
Сдача-приемка услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется и направляется Исполнителем Заказчику, который в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного акта подписывает его или направляет мотивированный отказ от подписания.
	Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта приема-сдачи услуг.
	В случае неполучения от Заказчика в 10-дневный срок подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа, оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми Заказчиком.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
	Оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в установленный Договором срок.
	Заказчик обязан:
	Оплатить услуги по цене и в порядке, указанном в п. 2 настоящего Договора.
	В течение 10 (десяти) рабочих дней, при отсутствии претензий к Исполнителю, подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг и направить его Исполнителю.
	В случае отказа от участия в конференции, не менее чем за 30 дней до начала конференции Заказчик обязан известить Исполнителя об отказе по почте, факсу или электронной почте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ.
	В случае отказа от участия в конференции менее чем за 30 дней до начала конференции, оплата за участие в конференции не возвращается.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 декабря 2020г.
	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за исполнение Сторонами обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Договора.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
	В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Свердловском районном суде г. Иркутске согласно порядку, установленному законодательством РФ.


АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
	При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицированные применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
	В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающее основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раз- дела настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
	В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном раз- деле действий и/или неполучения другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями данного раздела настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате та- кого расторжения.




ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договорам, применяются нормы законодательства РФ.
	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од- ному экземпляру для каждой из Сторон.
	Все изменения, дополнения и приложения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
	Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой, по электронной почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.





АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ФИО
Паспортные данные






















	/	_/
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН),
Адрес юрид./почт: 664033, г. Иркутск, 33, а/я 278,
ул. Улан-Баторская, 3, тел.: +7(3952) 42-65-04

Банковские реквизиты:
ИНН 3811014433 КПП 381201001
УФК по Иркутской области (ЛИН СО РАН л/с 20346Ц41860), р/сч 40501810000002000001 в От-
делении Иркутск, г. Иркутск.
БИК 042520001, ОКПО 03533748, ОКВЭД 72.19, ОГРН 1023801757540 от 20.11.2002г., ОКОПФ 75103, ОКФС 12, ОКОГУ 4100501,ОКАТО
25401380000, ОКТМО 25701000
Назначение платежа:
КБК 0000 0000 0000 0000 0130 «Поступление
средств на проведение конференции», ФИО участника.


Директор ЛИН СО РАН


________________________/А.П. Федотов/



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

по договору № ____    от  «___»              	_2020 г. 

г. Иркутск	     13.09.2020 г.

Настоящий акт составлен между 	(ФИО) именуемым в дальнейшем «Заказчик» и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии, в лице директора Федотова Андрея Петровича, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и свидетельствует о том, что:
	Исполнитель оказал Заказчику услуги по организации участия 	(ФИО) в Седьмой Международной Верещагинской Байкальской Конференции (п.1. договора)
	Услуги оказаны Исполнителем качественно, в предусмотренном договором объеме и в установленные договором сроки.
	Цена услуг, оказываемых в соответствии с условиями Договора от	                         2020г.	№ 	составляет:  (   ) руб., в том числе НДС (18%)         руб. 00 коп.
	Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.



Заказчик	


_______________________/                                                                    /
(подпись)                (расшифровка подписи) 


Исполнитель 
Директор ЛИН СО РАН
 ___________________А.П. Федотов
(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.



