
Договор № XXIII/2018- 
 

г. Челябинск          «____» _______ 2018г. 

 

 Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной 

промышленности» (ОАО «РосНИТИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Пышминцева Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик»,  в лице __________________________________________________________________, действующего на 

основании ______________________, с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя обязательства по организации 

участия представителя (-ей) Заказчика (далее «Участника (-ов)») в XXIII-ой международной научно-практической 

конференции «Трубы-2018» (далее «Конференция»), проводимой в г. Челябинске  в период с 17.09.2018г. по 

19.09.2018г. (включительно), на условиях, изложенных в настоящем Договоре. 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Исполнитель берет на себя обязанность: 

- Обеспечить  условия для эффективного проведения Конференции. 

- Обеспечить  участника (-ов) раздаточными и информационными материалами Конференции. 

- Обеспечить проведение всех мероприятий, включенных в программу Конференции для участия в них 

представителя (-ей) Заказчика. 

- Довести до Заказчика и Участника информацию о времени и очередности выступления с докладом на 

пленарном заседании и тематических секциях, утвержденных программным комитетом Конференции. 

- Организовать кофе-брейк во время перерывов по ходу Конференции. 

- Предоставить информацию о гостинице для размещения участников Конференции. 

-  Предоставить Участнику (-кам) технические средства для выступления на заседаниях Конференции с 

докладом. 

- Обеспечить доставку Участника (-ов) от гостиницы до места проведения Конференции и обратно.  

Доставка Участника (-ов) от места пребывания отличного от гостиниц, предлагаемых на сайте 

www.rosniti.ru  Исполнителем не осуществляется. 

- Принять оплату регистрационного взноса за участие представителя (-ей) Заказчика в Конференции. 

- После окончания Конференции Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказании услуг в двух 

экземплярах, подписанный Исполнителем, а также счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 2.2. Исполнитель вправе: 

- Требовать соблюдения порядка и дисциплины в период проведения Конференции со стороны Участника (-ов). 

- Требовать своевременной оплаты услуг, предоставленных Заказчику. 

 2.3. Заказчик обязан: 

-  Заблаговременно предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для участия представителя (ей) 

Заказчика в Конференции, в том числе: Заявку установленной формы, тезисы и текст доклада для размещения в 

сборнике трудов Конференции. 

- Оплатить стоимость услуг Исполнителя в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора. 

- Подписать Акт об оказанных услугах в момент его получения Участником Конференции. 

2.4. Настоящим пунктом договора Заказчик уполномочивает направленное им лицо – Участника подписывать 

Акт об оказании услуг.   

2.5. Заказчик вправе: 

- Получать информацию по порядку проведения и мероприятиях Конференции. 

- Выступить перед участниками Конференции в рамках принятого регламента по рассмотрению тематики 

докладов пленарного заседания и заседаний тематических секций, утвержденных программным комитетом 

Конференции. 

3. Цена договора и порядок оплаты 

 3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору за одного  участника составляет 10 000,00 (Десять 

тысяч) рублей, кроме того НДС – 1 800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей. 

 3.1.1. При участии от Заказчика двух и более представителей, стоимость услуг для второго и последующих 

представителей, при условии оплаты стоимости договора в срок до 17.08.2018г. включительно,  составляет 9 000,00 

(Девять тысяч) рублей, кроме того НДС – 1 620,00 (Одна тысяча шестьсот двадцать) рублей. 

 3.1.2. Стоимость настоящего Договора составляет ____________, при условии оплаты стоимости договора в 

срок до 17.08.2018г. (включительно). Стоимость оказания услуг по настоящему Договору с 18.08.2018г. по 

13.09.2018г. (включительно) составляет__________. Оплата произведенная Заказчиком 14.09.2018г. и позднее не 

принимается Исполнителем в счет исполнения взаимных обязательств по настоящему Договору. 

 3.2. Заказчик производит оплату услуг по настоящему Договору на условиях 100% предоплаты, в течение 5 

(пяти) дней с момента выставления Исполнителем счета на оплату. 

 3.3. Датой  оплаты по настоящему Договору является дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

http://www.rosniti.ru/


 

4. Расторжение Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

4.2. В случае невозможности участия представителя Заказчика в Конференции, Заказчик обязан письменно 

известить об этом Исполнителя не позднее 5 (пять) дней до даты начала Конференции. В этом случае Исполнитель 

обязан вернуть перечисленные Заказчиком денежные средства по настоящему Договору за вычетом стоимости 

произведенных документально подтвержденных расходов. 

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнителем, он обязан уведомить об этом 

Заказчика в письменной форме с указанием причин досрочного расторжения и возвратить Заказчику 100 (сто) % 

перечисленной Заказчиком стоимости услуг, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 3 (трех) 

банковских дней с момента уведомления Заказчика. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Форс-мажор 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после 

заключения настоящего Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К ним относятся: стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия государственных 

органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, сторона должна в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы известить о них в письменном виде 

другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку 

их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут решаться 

сторонами путем переговоров. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 15 дней. В случае не 

достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. 

8. Иные условия 
8.1. При грубом нарушении Участником порядка проведения Конференции (создание препятствий для 

нормальной работы Конференции) Исполнитель вправе немедленно удалить Участника из места Конференции и не 

допускать Участника на мероприятия входящие в программу Конференции. 

В этом случае Исполнитель освобождается от обязанности вернуть Заказчику перечисленные последним в счет 

оплаты услуг по настоящему договору. 

8.2. Прекращение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает 

Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего Договора. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде 

приложений и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.4. Передача прав и обязанностей, а также права требования долга по настоящему Договору одной из сторон 

допускается  только с письменного согласия другой стороны договора. 

8. Заключительные положения 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения всех взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

9.3. Документация, высланная по факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала, имеет 

юридическую силу. Сторона, направившая факсимильную копию документа, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней направить другой стороне почтой оригинал документа. 

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 

ОАО «РосНИТИ»    

454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30 

ИНН/КПП 7449013537/744901001 

Расчетный счет 40702810272310000285  

Челябинское отделение  №8597  

ПАО Сбербанк г.Челябинск  

к/с 30101810700000000602, БИК 047501602 

Генеральный директор 

 

____________________И.Ю. Пышминцев 

  

 

 


