Договор 62480-08068
на оказание услуг

г. Москва										«03»  мая  2023 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. проректора по научной работе Равиковича Юрия Александровича, действующего на основании доверенности от 01.10.2021 г. № 012-1/145, с одной стороны, и___________________________________ __________________________________________   в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по обеспечению участия представителя ЗАКАЗЧИКА в работе Конференции во время проведения XXIII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2023) (далее по тексту – Конференция), проводимой Московским авиационным институтом в Студенческом оздоровительно-спортивном комплексе «Радуга» (далее по тексту – Услуги), а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить Услуги в срок и на условиях настоящего договора.
1.2. Срок оказания Услуг по настоящему Договору – с 4  по 10 сентября 2023 г.
1.3. Место оказания Услуг по настоящему Договору – Россия, Краснодарский край, п. Дивноморское, СОСК «Радуга».
1.4.ЗАКАЗЧИК направляет своего представителя ___________________________ 
для участия в работе Конференции.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В рамках настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить для представителя Заказчика, указанного в разделе 1.4 настоящего договора, следующие услуги:  
	-  обеспечить проведение организационных мероприятий для участника Конференции в Студенческом оздоровительно-спортивном комплексе «Радуга» с 4  по 10 сентября 2023 г.
             -     опубликовать тезисы доклада Участника в сборнике материалов Конференции и передать экземпляр сборника Заказчику. 
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
	- оплатить услуги Исполнителя, указанные в п. 2.1., в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.3. В течении 10 дней после завершения конференции ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ  оформляется Акт об оказании услуг, который подписывается представителями Сторон.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость Услуг по обеспечению участия в работе Конференции представителя Заказчика составляет_____         (                                                    ) рублей   копеек, включая НДС (сумма НДС).
3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю 100% аванс не позднее 30 июня 2023 г.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.



6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.
6.3. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными после подписания двустороннего Акта об оказании Услуг.
6.4. Информация, представляемая Сторонами в рамках настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
6.5. Организационный комитет Конференции обязуется обеспечить представителя Заказчика комплектом рабочих материалов Конференции и мероприятиями, предусмотренными программой Конференции. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:





Адрес:



Платежные реквизиты:
ИНН
КПП 
Банк получателя: 
БИК 
л/сч 
р/сч 
ОГРН 
ОКВЭД 
ОКПО 
ОКТМО
ОКФС


Заказчик

___________________
«___»___________2023 г.
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
Адрес:
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.4 

Платежные реквизиты:
ИНН 7712038455
КПП 774301001
УФК по г. Москве (МАИ л/с 20736X72950)
р/с 40102810545370000003
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
Казначейский счет: 03214643000000017300
БИК 004525988
КБК 000 0 00 00000 00 0000 130
ОКТМО- 45345000


И.о. проректора 
по научной работе  

________________ Ю.А.Равикович
«___»___________2023 г.
М.П.












Акт
Об оказании услуг

г. Москва									«____»______ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. проректора по научной работе Равиковича Юрия  Александровича, действующего на основании доверенности от 01.10.2021 г. № 012-1/145, с одной стороны, и   ______________________________________________________________________   в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в соответствии с Договором 62480-08068 от 03.05.2023 г. Исполнителем обеспечено участие представителя Заказчика ___________________________________ в работе 
XXIII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2023) с 4 по 10 сентября 2023 г.
Всего оказано услуг на сумму: __________  (                                                     ) рублей 00 копеек (включая НДС в размере ____________).
Настоящий акт является основанием для взаимных расчетов и закрытия Договора 
62480-08068 от 03.05.2023 г.

Заказчик:
Исполнитель:
 




«___»___________2023 г.
М.П.

 
И.о. проректора 
по научной работе  


________________ Ю.А.Равикович
«___»___________2023 г.
М.П.







