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ДОГОВОР № ________
по обеспечению участия

г. Москва                                                                                    «____» ___________ 2013 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хамидулиной Халиды Хизбулаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обеспечению участия в работе IV Съезда токсикологов в объеме, указанном в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить.
1.2. Период оказания услуг: с 6 ноября по 8 ноября 2013 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.	Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора надлежащим образом и в установленный срок. 
2.2.	Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.	Стороны обязуются соблюдать требования конфиденциальности, установленные разделом 5 настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.	Цена договора составляет ________________ (____________________________) рублей, в т.ч. НДС.
3.2	Цена договора формируется исходя из потребностей Заказчика в соответствии с Прейскурантом цен (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.3.	Порядок оплаты – предварительная 100% оплата. Оплата осуществляются по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств по Договору.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Настоящий Договор, а так же информация и документация, получаемые в ходе исполнения настоящего Договора, считаются конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика. Для целей настоящего Договора термин «конфиденциальная информация» включает в себя без ограничения любую информацию, прямо или косвенно затрагивающую Заказчика.
5.2. Передача информации Заказчика третьему лицу осуществляется исключительно в случае защиты прав Заказчика и с целью исполнения настоящего Договора.
5.3. Обязательства Исполнителя в отношении соблюдения конфиденциальности сохраняют силу и после прекращения действия Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Ответственность Сторон по настоящему Договору наступает в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.3. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.4. В случае если Стороны в результате переговоров не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как дополнительное соглашение к настоящему Договору и заверенного подписями Сторон.
7.3. Все письменные приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических      веществ» Роспотребнадзора 
117105, г.Москва, Варшавское шоссе, 19А
ИНН/КПП 7707056258/772601001. 
Получатель: УФК по г. Москве 
(ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических ве-ществ» Роспотребнадзора л/с 20736Х06630). 
р/с 40501810600002000079 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, 
ОКПО 17236698, ОКВЭД 74.20.4, 72.40 ОКАТО 45296561000



_______________И.О. Фамилия

Директор

_______________Х.Х.Хамидулина
            м.п.
м.п.




Приложение № 1
к Договору № ________
от «    » _________ 2013 г.




!!! Заполняется в соответствии с Прейскурантом цен (Приложение № 2) !!!

Спецификация

№ п/п
Наименование
Цена, в руб.,
без НДС
Приложение
1



2











ИТОГО, без НДС

ИТОГО, с НДС
*

*Итоговая цена указывается в п. 3.1. настоящего Договора.

ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:



_______________(__________________)

Директор

_______________(Х.Х.Хамидулина)
            м.п.
м.п.




Приложение № 2
к Договору № ________
от «      » _________ 2013 г.


Прейскурант цен.

№ п/п
Наименование 
Цена, в руб., без НДС
Примечание
1
Регистрационный взнос на одного человека при очной форме участия
3 000,00
Входит публикация одной статьи (тезисов). Дает право на участие во всех официальных мероприятиях IV Съезда и получение портфеля с пакетом документов
2
Регистрационный взнос для ординаторов, интернов и студентов
1 500,00

3
Опубликование 1-ой дополнительной статьи (тезиса) 
1 150,00

4
Участие только в форме публикации
1 150,00
Дает право на получение сборника материалов бандеролью по почте на адрес, указанный в регистрационной карте
5
Товарищеский фуршет, на 1 чел.
1 500,00
Возможна оплата по факту прибытия на IV Съезд


ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:



_______________(__________________)

Директор

_______________(Х.Х.Хамидулина)
            м.п.
м.п.
 

