ДОГОВОР № 
на оказание услуг

г. Томск                                                                                              «____» _____________ 2020 г.

____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Сайсервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шепель Дарьи Александровны, действующей на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению 7-го Международного конгресса по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов “Потоки энергии и радиационные эффекты” (EFRE 2020), проводимого c 14 по 26 сентября 2020 г. в г. Томске (далее – «Конгресс»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.
1.2.  Услуги по организации и проведению Конгресса включают в себя:
- Оповещение участников об условиях участия в Конгрессе и регистрации.
- Осуществление информационной поддержки участников в период подготовки Конгресса - на сайте Конгресса и через электронную почту.
- Подготовку и рассылку участникам программы Конгресса в электронном виде.
- Сбор заявок и тезисов участников Конгресса.
- Издание сборников тезисов докладов участников Конгресса в электронной версии и обеспечение ими участников Конгресса.
- Публикация не более двух статей Заказчика, при условии успешного прохождения процедуры их рецензирования, в «Proceedings of 7th International Congress "Energy Fluxes and Radiation Effects (IEEE Xplore Digital Library)».
- Регистрацию участников Конгресса.
- Возможность представить до двух онлайн докладов (как устных, так и стендовых).
- Проведение онлайн мероприятий Конгресса (заседаний, дискуссий, круглых столов).
1.3. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению данного договора третьи лица.

Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость участия одного представителя Заказчика в Конгрессе составляет: 
- 8000 (восемь тысяч) рублей без НДС;
- 4000 (четыре тысячи) рублей без НДС (для студентов и аспирантов).

Участник обязан представить документы, подтверждающие то, что он является студентом или аспирантом.
2.2. Со стороны Заказчика в Конгрессе принимают участие следующие участники:
1._________________________________, 
2._________________________________. 
Цена договора составляет: ___________(________________)_ рублей без НДС на основании Гл. 262 НК РФ (упрощенная система налогообложения). 
2.3. Оплату по настоящему договору Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в размере 100%, на основании счета, выставленного Исполнителем либо по реквизитам, указанным в договоре в срок до 13 сентября 2020 года включительно.
2.4. Исполнитель после окончания Конференции направляет Заказчику 2 экз. акта приемки оказанных услуг на почтовый адрес, указанный в разделе V «Адреса и банковские реквизиты сторон».
2.5. Заказчик в течение одного дня подписывает акт приемки оказанных услуг и отправляет 1 экземпляр почтой России на почтовый адрес Исполнителя (634055, г. Томск, пр. Академический, 2/3, оф.514), предварительно отправив скан-копию акта на e-mail Исполнителя: siriona@lve.hcei.tsc.ru.
2.6. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика или когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, то услуги подлежат оплате в полном объеме.
2.7. При отказе Заказчика от участия в Конференции позднее 01.08.2020 г., полученные денежные средства обратно не возвращаются.

Обстоятельства непреодолимой силы
3.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные операции любого характера, эпидемия, акты законодательной и исполнительных властей, препятствующие исполнению обязательств, изменения иммиграционной политики, террористические акты), вследствие которых проведение Конгресса в указанные даты оказывается невозможным, участники Конгресса оповещаются через новостной раздел на сайте либо по электронной почте.
3.2. В случае отмены проведения Конгресса, сумма, уплаченная по данному договору, будет возвращена Заказчику за вычетом стоимости банковской комиссии взимаемой за совершение перевода.

Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 1 октября 2020 г., но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не могут достигнуть согласия, то спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.
4.3. Стороны по настоящему договору несут ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой стороны.
4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Адреса и банковские реквизиты сторон
                Исполнитель                                                         Заказчик
ООО «Сайсервис»
_________________________________
Юридический адрес: 634029, г. Томск, ул. Никитина 4 оф. 426
Почтовый адрес: 634055, г. Томск, пр. Академический, 2/3, оф.514
e-mail: siriona@lve.hcei.tsc.ru
Адрес: _________________________
e-mail:________________
Банковские реквизиты:
ИНН 7017377008 КПП 701701001
р/с 40702810164000002599 
Отделение № 8616 Сбербанка России
г. Томск 
к/с 30101810800000000606
БИК 046902606
ОКПО 25976021

Банковские реквизиты:



От Исполнителя					От Заказчика
генеральный директор                                          Должность
ООО «Сайсервис»                                                    

_______________/ Д.А. Шепель/                           _________________ /______________/

