ДОГОВОР 
на оказание услуг

г. Томск                                                                        «_____»_________ 2007г.

ФГНУ «НИИ высоких напряжений», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лопатина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава института, и________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________,  действующего на  основании  _____________________, заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

I.	Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика  оказать услуги по организации и проведению 10ой международной конференции «Газоразрядная плазма и ее применение в технологиях» с 11.09.2007г. по 14.09.2007г. (далее Конференция) в г. Томске. Со стороны Заказчика  в вышеуказанных мероприятиях принимают участие:______________________________________________________________.
1.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить эти услуги. 
1.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 25.09.2007г.

Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость участия одного представителя Заказчика в Конференции составляет 1000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 152 руб.54 коп. Оплата производится в зависимости от количества представителей Заказчика, фактически принявших участие в работе Конференции.
2.2. За оказанную услугу согласно настоящему договору Заказчик  перечисляет  на расчетный счет Исполнителя _______(_______________________________) рублей на основании счета, выставленного Исполнителем (либо самостоятельно) по реквизитам, указанным в настоящем договоре. В случае оплаты из бюджетных средств, предоплата составляет 30%, в случае оплаты из других источников – 100%.
2.3. Исполнитель после окончания мероприятий направляет Заказчику счет-фактуру и акт выполненных работ (оказанных услуг), на основании которых Заказчик производит окончательный расчет в течение 3-х банковских дней после получения вышеуказанных документов.
2.4. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ от Исполнителя, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки.
2.5. Предусмотренные в предмете договора услуги по организации и проведению Конференции включают в себя:
2.5.1. Оповещение участников конгресса через Интернет и электронную почту.
2.5.2. Осуществление информационной поддержки представителей Участника в период подготовки Конференции.
2.5.3. Сбор заявок и тезисов участников Конференции по установленным формам.
2.5.4. Подготовка и издание программы Конференции, и распространение ее среди участников.
2.5.5.  Издание трудов Конференции с приложением электронной версии и обеспечение ими участников Конференции.
2.5.6. Организация представления докладов участников Конференции.
2.5.7. Обеспечение мероприятия необходимыми транспортными средствами, орг. техникой и канцтоварами.
2.5.8. Обеспечение участников Конференции документами для оплаты оргвзноса и необходимыми отчетными финансовыми документами.

Права  сторон
3.1.  Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг. 
3.2. Заказчик имеет право в установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя.
3.3. Исполнитель имеет право в установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных в результате нарушения Заказчиком обязательств по платежам, и иных убытков, причиненных Заказчиком из-за невыполнения  условий настоящего договора.

IV.	Прочие условия
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с законом и настоящим договором.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

V.	Адреса  и  банковские  реквизиты  сторон

        Заказчик                                                                               Исполнитель

ФГНУ «НИИ высоких напряжений»
Адрес:
______________________________________
______________________________________

Адрес: 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 2а

Банковские реквизиты:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
ИНН 7018013780/ 701701001
УФК по Томской области (с/с 40503810020)
ФГНУ «НИИ высоких напряжений» л/с 06073141100
Р/сч. 40503810900001000258  в ГРКЦ ГУ  Банка России по Томской области,               г. Томск, БИК 046902001
Код доходов – 07330201010010000130









Директор___________________ 			Директор ФГНУ «НИИ высоких
напряжений»

__________________________                                _______________________ В.В.Лопатин



