Договор № 
на оказание услуг по участию в симпозиуме.

г.Иркутск                                                                                                                                   ___________2011г.

Учреждение Российской академии наук Лимнологический институт Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице зам. директора Ходжер Т.В., действующей на основании доверенности № 1 от 13.01.2011г., с одной стороны,  и ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ в лице _________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________ «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1	Исполнитель проводит 3-ий Байкальский Микробиологический Симпозиум «Микроорганизмы и вирусы в водных экосистемах» с 03 по 08 октября 2011г. (далее - Симпозиум) и принимает на себя услуги по обеспечению участия представителей Заказчика в работе Симпозиума (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить Услуги.
1.2	Заказчик направляет представителей:_______________________________ для участия в работе Симпозиума. 
1.3	Срок оказания Услуг по настоящему Договору - с 03  по 08 октября 2011 года.
1.4	Место оказания услуг: 664033, г.Иркутск, ул. Улан-Баторская, д.3 
2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1	В рамках оказания услуг Исполнитель обязуется:
2.1.1	обеспечить проведение Симпозиума в указанные сроки;
2.1.2	предоставить сборники тезисов и информационных материалов Симпозиума;
2.1.3	предоставить Акт об оказании услуг и Счет-фактуру в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора;
2.1.4	в случае отмены Симпозиума по независящим от него причинам заранее предупредить Заказчика и вернуть средства, уплаченные Заказчиком
2.2	Заказчик обязуется:
2.2.1	своевременно предоставить Исполнителю заявку на участие в Симпозиуме;
2.2.2	обеспечить своевременную оплату Услуг в соответствии с п.п. 3.1.-3.2. настоящего Договора;
2.2.3	в случае отказа от участия в Симпозиуме не менее чем за 10 дней до начала Симпозиума Заказчик обязан письменно известить Исполнителя об отказе по почте, факсу или электронной почте.

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.	Регистрационный взнос с одного представителя составляет 2000 (Две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) – 305,08 руб.
3.2.	Оплата производится в виде 100% предоплаты переводом средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 7 банковских дней после получения счета от Исполнителя.
3.3. 	По завершении оказания Услуг Исполнитель оформляет Акт об оказании услуг и Счет-фактуру.

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.	За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно действующему Законодательству РФ.
4.2.	В случае просрочки оплаты Заказчиком услуг. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Заказчика.

5.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1	Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2	В случае отказа от участия в Симпозиуме не менее чем за 10 дней до начала Симпозиума, регистрационный взнос, внесенный на расчетный счет Исполнителя, возвращается Заказчику в размере 60% от перечисленной суммы в течение 90 дней на основании письменного требования Заказчика. В случае отказа от участия в Симпозиуме менее чем за 10 дней до начала Симпозиума, регистрационный взнос не возвращается.
5.3	Услуги считаются оказанными после двустороннего подписания Акта об оказании услуг.
5.4	Информация, представляемая Сторонами в рамках настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1	Срок действия настоящего Договора: с момента подписания настоящего Договора и до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
6.2	Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны после оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями Сторон
6.3	Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
6.4	Договор и документы, необходимые для исполнения настоящего договора, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу и должны быть подтверждены их оригиналами в течение 30 дней с даты их факсимильной передачи.

7.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Учреждение Российской академии наук Лимнологический институт Сибирского отделения РАН
Юридический адрес: Российская Федерация, 664033, г.Иркутск, ул. Улан-Баторская, д.3
Почтовый адрес: Российская Федерация, 664033, г.Иркутск, ул. Улан-Баторская, д.3
Телефон (8-3952) 42-27-20
Банковские реквизиты: ИНН 3811014433, 
КПП 381201001 УФК по Иркутской области (ОФК 05, ЛИН СО РАН л/c 03341184170)
р/с 40503810300001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области  г. Иркутск
БИК 042520001

Зам. директора ЛИН СО РАН
Д.г.н.
___________________________/Т.В. Ходжер/





ЗАКАЗЧИК:

















__________________________/________________/







АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ от ____________
к Договору № от _____________2011 г.

Настоящий акт составлен о том, что ЛИН СО РАН выполнил свои обязательства перед ____________________________________________________________________________________________________________________________________________по проведению  3-его Байкальского Микробиологического Симпозиума «Микроорганизмы и вирусы в водных экосистемах» с 03 по 08 октября 2011г и участию в ней представителя ______________________________в соответствии с Договором об оказании услуг № ___________________от _____________________2011 г.
3.2.	Услуги оказаны ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме на общую сумму 2000 (Две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) – 305,08 руб., и оплачены ЗАКАЗЧИКОМ.
Взаимных претензий стороны друг к другу не имеют.


ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Зам. директора ЛИН СО РАН
Д.г.н.

___________________________/Т.В. Ходжер/






ОТ ЗАКАЗЧИКА:




___________________________/____________ /




