ДОГОВОР № 3500_
г. Москва

“___” ____________ 2018 г.

Общероссийская общественная организация "Российское химическое общество им. Д. И.
Менделеева" («РХО им. Д. И. Менделеева»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного
директора Винокурова Евгения Геннадьевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство об оказании услуг:
1.1.1. Организация участия в конференции «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКТОВ» (далее «Конференция»);
1.1.2. Участие в Конференции;
1.2. Сроки проведения конференции в период 31 октября 2018 г. один день
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оплатить услуги, перечисленные в п. 1.1 на условиях, предусмотренных п. 3 настоящего договора.
2.1.2. Со дня оплаты услуг по настоящему Договору, но не позднее двух рабочих дней до начала мероприятия
предоставить Исполнителю необходимые материалы.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Выполнить услуги, перечисленные в п. 1.1 настоящего договора.
2.2.3. По окончании оказания услуг в течение 3-х рабочих дней предоставить Заказчику Акт и Счет-фактуру в
рублях на общую сумму оплаты.
3. УСЛОВИЯ И СУММА ОПЛАТЫ.
3.1. Заказчик осуществляет 100% предоплату, в течение пяти дней с даты подписания настоящего договора путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 3500 (Три тысячи пятьсот) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 533 (Пятьсот тридцать три) руб. 90 коп.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За информацию о Товаре, услуге и ее достоверность ответственность несет Заказчик.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат урегулированию путем переговоров.
5.2. В случае, если переговоры не привели к разрешению споров и разногласий, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами настоящего договора. Срок исполнения
обязательств по договору для исполнителя наступает с момента оплаты стоимости услуг согласно п.3.2.
6.2. Моментом оплаты считается день списания со счета Заказчика.
6.3. Настоящий договор заключен на срок до 31 октября 2018 г.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. После выполнения всех услуг Исполнителем и оплаты всех услуг Заказчиком, Исполнитель направляет
Заказчику 2 экземпляра Акта сдачи-приемки услуг. Заказчик обязуется в течении 5 (пяти) дней, со дня получения
Акта, направить подписанный экземпляр Исполнителю. В случае если по прошествии 5 (пяти) рабочих дней,
Заказчик не подписывает, переданный ему Акт и не предоставляет перечень замечаний, Исполнитель делает
отметку об этом на акте и единолично его подписывает, услуги будут считаться выполненными.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они составлены в
письменной форме, и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу, как и их факсимильные копии.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик: __________________________________
Исполнитель: «РХО им. Д. И. Менделеева»
___________________________________________
105005, Москва, Лефортовский пер., д. 8, кор. (стр.) 1
ИНН 7701009741,
КПП 770101001, ОКАТО
45286555000
Адрес:_____________________________________
Сч. получателя платежа 40703810538000007830,
Московский банк ПАО Сбербанк 9038/01771
Тел./факс:__________________________________
кор/сч 30101810400000000225,
р/с _________________________
р/сч. 30301810800006003800
Наименование банка_____________________________
БИК 044525225
_______________________________________________
к/cч____________________________________________
БИК________________________

Заказчик

Исполнитель
Исполнительный директор

__________________________/________________/
/Е. Г. Винокуров/
МП

МП

