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Договор № _____
г. Санкт-Петербург
«___» ___________ 2015 г.


Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  «Финансовый  университет  при Правительстве Российской Федерации»,  именуемое   в дальнейшем “ОРГАНИЗАТОР”,  в  лице директора Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета Путихина Юрия Евгеньевича, действующего на основании Доверенности  № 93/02.03 от 23 марта  2015 г., с одной стороны, и_____________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «УЧАСТНИК», в лице ______________________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________________________________, с другой стороны, и именуемые в последующем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организационному обеспечению участия представителей «УЧАСТНИКА» в работе Летней Всероссийской научно-педагогической школы (далее – Летней школы) для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных работников  на тему «Новые формы интеграции образования, науки и бизнеса», которая состоится с 23 по 25 июня 2015 г. (очный этап) в Санкт-Петербургском филиале Финуниверситета, по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезженская, 15/17, а также выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Летней школы.
1.2. Регистрация участников: 23 июня 2015 г.
       Начало работы Летней школы: 23 июня 2015 г.

       Окончание работы Летней школы: 25 июня 2015 г.

1.3 «УЧАСТНИК» направляет для участия в Летней школе следующих представителей:

№
Ф.И.О.
Должность






















2. Обязанности Сторон
В соответствии с настоящим Договором, стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. «ОРГАНИЗАТОР» обязуется:
 Обеспечить участие представителей «УЧАСТНИКА» в Летней школе, предоставить связанные с этим информационно-консультационные услуги;
 Осуществить заказ мест в гостинице в г. Санкт-Петербурге для иногородних представителей «УЧАСТ-НИКА» в соответствии с их заявками, поданными заблаговременно, не позднее 10 дней до начала работы Летней школы;
 Обеспечить проведение Летней школы оборудованными помещениями;
 Обеспечить организационно-техническое обслуживание Летней школы;
 Предоставить возможность установления контактов представителей «УЧАСТНИКА» на Летней школе с представителями других заинтересованных организаций в целях научной и практической деятельности.
 По окончании Летней школы предоставить «УЧАСТНИКУ» акт сдачи–приемки оказанных услуг.
2.2. «УЧАСТНИК» обязуется:
 Обеспечить участие своих представителей на Летней школе в соответствии с настоящим Договором в количестве _________ человек;
 Своевременно оплатить стоимость услуг «ОРГАНИЗАТОРА»;
 Своевременно предоставить «ОРГАНИЗАТОРУ» информацию, необходимую для исполнения им настоящего Договора;
 Своевременно подписать акт сдачи–приемки оказанных услуг.
3. Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг (работ) за одного участника Летней школы по данному Договору составляет 8000,00 (восемь тысяч) руб., в том числе НДС – 18 % (1220,34 руб.) 
3.2. Всего за участие делегации в количестве _________ человек «УЧАСТНИК» обязан оплатить стоимость услуг «ОРГАНИЗАТОРА» в размере ________________________________________________, в том числе НДС 18%_________ руб. путем авансового платежа в размере 100 % от стоимости Договора. 
3.3. Денежные средства перечисляются на лицевой счет «ОРГАНИЗАТОРА», указанный в данном Договоре, в срок до 19 июня 2015 г. 
3.4. Расходы по перечислению денежных средств на счет «ОРГАНИЗАТОРА» и услуги банков – корреспондентов оплачиваются «УЧАСТНИКОМ».
3.5. Расходы, связанные с проживанием иногородних представителей «УЧАСТНИКА» в гостинице и с их проездом в г. Санкт-Петербург к месту проведения Летней школы и обратно, оплачиваются «УЧАСТНИКОМ».
3.6. Не позднее 25 июня 2015 г. стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.7. В случае, если представители «УЧАСТНИКА»  отказываются от участия, «УЧАСТНИК», направляет «ОРГАНИЗАТОРУ» уведомление по электронной почте (nvyakovleva@fa.ru) об отказе от участия не позже, чем за 2 (две) недели до начала Летней школы, и направляет официальное письмо в свободной форме с просьбой возвратить ему денежную сумму, соответствующую 100% от стоимости участия в Летней школы за каждого отказавшегося от участия в Летней школе представителя. В случае отказа от участия в Летней школе в срок менее 5 (пяти) дней до начала Летней школы средства, перечисленные по договору не возвращаются.  
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае просрочки исполнения «УЧАСТНИКОМ» обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «УЧАСТНИКОМ» обязательств, предусмотренных Договором, «ОРГАНИЗАТОР» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «УЧАСТНИКОМ» обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______ руб. (2,5 % от цены Договора), определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации).
4.3. В случае просрочки исполнения «ОРГАНИЗАТОРОМ» обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «ОРГАНИЗАТОРОМ» обязательств, предусмотренных Договором, «УЧАСТНИК» направляет «ОРГАНИЗАТОРУ» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «ОРГАНИЗАТОРОМ» обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных «ОРГАНИЗАТОРОМ».
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «ОРГАНИЗАТОРОМ» обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения «ОРГАНИЗАТОРОМ» обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа за каждый случай неисполнения обязательства устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _________ руб. (10 % от цены Договора), определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5. Обстоятельства форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств в том случае, если они докажут, что оно произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, пожара, забастовки, решений правительства или других подобных обстоятельств, возникших после подписания настоящего Договора.
5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору ввиду обстоятельств форс-мажор, обязана в трехдневный срок известить другую сторону о возникновении таких обстоятельств.
6. Порядок разрешения споров и иные условия
6.1. Все неурегулированные сторонами споры и разногласия рассматриваются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами обязанностей предусмотренных настоящим Договором.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.
6.4. При исполнении настоящего Договора изменение существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7. Действие Договора, его прекращение и расторжение
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон и действует по 25 июня 2015 г. включительно, а в части расчетов – до полного их завершения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и, в частности, дополнительные услуги со стороны «ОРГАНИЗАТОРА», не указанные в настоящем Договоре, будут считаться действительными, если они оговорены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа «УЧАСТНИКА» от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8. Юридические адреса и расчетные реквизиты Сторон
ОРГАНИЗАТОР:
УЧАСТНИК:
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет)
Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезженская, д. 15/17
ИНН 7714086422  КПП 781343001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 15,Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета
л/сч 20726Щ08130)
СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40501810300002000001 
БИК 044030001
Назначение платежа: «Аванс (100%) на оказание услуг по обеспечению участия в Летней школе по договору № ___»
Наименование:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Реквизиты:

Директор филиала ______________ Ю.Е. Путихин

 М.П.

_______________ _____________ Ф.И.О.

 М.П.


