
 

ДОГОВОР N  

на оказание услуг по организации участия в конференции 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                          «__» _____ 2019 г. 

 

 «Участник», в лице______________________________________________________,с одной стороны, и   

ООО «Инпроэкспо», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Генерального директора 

Иконской С. Н.., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организатор обязуется оказать комплекс мероприятий по организации участия в  III 

Всероссийской конференции «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ:  ДОСТИЖЕНИЯ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», а Участник обязуется оплатить эти услуги. 

1.2.  Конференция пройдет с 18 по 19 декабря 2019 года в КЦ «Петроконгресс». 

1.3. Перечень услуг Организатора по настоящему договору определятся видом участия Заказчика в 

Конференции, согласованном сторонами в заявке, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

1.4. Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения настоящего договора без 

предварительного согласования с Заказчиком.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

Участник принимает на себя следующие обязательства: 

2.1. Своевременно обеспечить Организатора информацией и материалами, необходимыми для 

оказания услуг по настоящему договору. 

2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Организатора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

Организатор принимает на себя следующие обязательства: 

3.1. Надлежащим образом и в полном объеме оказать услуги, перечисленные в п. 1.3. настоящего 

договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг Организатора составляет 1000,00 руб. (Одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании уведомления 

№ 4488 от 31.08.2009 г. 

4.2. Участник оплачивает услуги Организатора путем перечисления денежных средств через 

платежный сервис робокасса., в следующем порядке: 

4.3. 100 % стоимости – не позднее 15 октября 2019 г.;  

Обязанность Участника по оплате считается исполненной со дня зачисления денежных средств на 

расчетный счет Организатора. 

4.4. Организатор приступает к оказанию услуг по настоящему договору в день получения платы, 

предусмотренной пп. 4.3. настоящего договора. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств, что подтверждается подписанием акта приема-передачи оказанных услуг. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен по взаимному согласию сторон, оформленному 

дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Участник имеет право в любое время до проведения конференции расторгнуть договор, 

уведомив об этом Организатора в письменном виде. При этом уплаченные в соответствии с п. 4.3. 

договора, суммы Участника возвращаются за вычетом расходов, понесенных Организатором. 

5.4. Организатор имеет право в любое время расторгнуть договор, вернув Участнику все 

уплаченные по договору суммы при условии, что расторжение договора не связано с нарушением 

Участником своих обязательств по договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями договора. 



6.2. Организатор несет ответственность за своевременное и точное оказание услуг по настоящему 

договору третьими лицами, привлеченными к оказанию услуг Организатором.  

6.2. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате услуг Организатора, 

предусмотренной п. 4.3. настоящего договора Участник уплачивает Организатору пени в размере 0,1 % 

от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения 

возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая 

не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по договору в трехдневный срок с момента возникновения этих 

обстоятельств. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена 

соглашением сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения этого 

вопроса. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые 

акты Российской Федерации. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на трех листах каждый. Один экземпляр 

храниться у Участника, второй – у Организатора. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

  

ООО «Инпроэкспо»     

 

ИНН/КПП 7814443283/ 781401001 

ОГРН 1097847212462  

Адрес: 197342 г. Санкт-Петербург,  

ул. Лисичанская, д. 6, литер А,  оф. 322 

 

 
 

Генеральный директор  

 

_______________________/Иконская С. Н./ 

ФИО 

Паспортные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/______________/ 

 

 


