ДОГОВОР
на участие в конференции и размещение рекламного флара в составе делегатского
пакета
г. Москва,

« »

2018г.

IV Ежегодная Конференция «Транспортная безопасность
в Российской Федерации»
Место проведения: г. Ялта, гостиница «Ялта-Интурист»; конференц-зал «Висла».
Адрес: г. Ялта, ул. Дражинского, д.50.
Время проведения: 18 – 19 октября 2018 г.

1. ОПЕРАТОР

ООО «Конструкторское бюро услуг»
Юридический и фактический адрес:
105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д.38, стр.7, каб.202.
Контактное лицо:
Екатерина Кравец Геннадьевна
Брагина Мария Владимировна

ИНН/КПП:

7706731132 / 770101001

Тел.:

8 (495) 988 0171
8 (905) 532 3898
8 (985) 120 9523
kbu@kbuslug.ru

E-mail:

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.Регистрационный взнос участников конференции составляет 20.000 руб. за 2 дня
мероприятия/15.000 руб. за один день с человека и включает в себя: участие в двухдневной
Конференции, делегатский пакет, морская прогулка на теплоходе, банкет.
2.2.Участникам Конференции предоставляется скидка 10% на проживание в гостинице «Ялта
— Интурист». Для получения скидки при бронировании номера необходимо предоставить
информацию либо о том, что Вы являетесь участником Конференции либо:
 Список участников;
 Категория и количество номеров;
 Сроки пребывания.
Для проживающих в гостинице «Ялта — Интурист» организуется бесплатный трансфер
из/в аэропорт г. Симферополь.
2.3. Стоимость размещения рекламного буклета организации в составе делегатского пакета
формата А4 составляет 30.000 рублей 00 копеек.
2.4. Общая стоимость участия в конференции и размещения рекламного флаера в составе
делегатского пакета составляет … рублей 00 копеек
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Участник оплачивает 100% общей стоимости в течение трех рабочих дней со дня
выставления Оператором счета, но не позднее четырех рабочих дней до даты проведения
мероприятия.
3.2.Оплата участия производится путем перечисления соответствующих денежных средств
на банковский счет Оператора:
Р/С № 0702810338000110122 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва;
К/С № 30101810400000000225
БИК: 044525225
3.3.Любое денежное обязательство Участника считается исполненным с момента
поступления соответствующей суммы на счет Оператора. Все расходы по переводу денежных
средств несет Участник.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящим Участник подтверждает свое участие в Конференции и обязуется соблюдать
все правила, действующие на территории ее проведения.
4.2. Участник также подтверждает обязательство полностью оплатить свое участие в
Конференции в порядке, установленном настоящим Договором и признает, что Оператор несет
расходы в целях надлежащего исполнения настоящего Договора.
4.3. Оплата Участником счетов, выставленных ему Оператором в соответствии с настоящим
Договором, также является подтверждением заключения настоящего Договора Сторонами и
согласием Участника со стоимостью оказываемых ему услуг.
4.4. Участник вправе осуществить замену делегатов, уведомив об этом Оператора в
письменной форме не позднее, чем за семь рабочих дней до даты начала Конференции, если иное не
будет согласовано Сторонами.
4.5. Участник не вправе в одностороннем порядке изменять установленный настоящим
Договором объем оказываемых услуг без письменного согласия Оператора.
4.6. В случае любого нарушения Участником порядка оплаты своего участия, Оператор
вправе в одностороннем внесудебном порядке приостановить исполнение Договора до момента его
оплаты либо отказаться от исполнения своих обязательств.
4.7. Участник гарантирует Оператору, что все права на используемые им объекты
интеллектуальной собственности принадлежат Участнику и что представленный им продукт не
будет нарушать как интеллектуальные, так и любые другие права третьих лиц, и в нем не содержится
не санкционированных заимствований.
Участник самостоятельно несет ответственность за использование в рамках участия в
Конференции материалов, сведений и иной информации, не соответствующих требованиям
действующего законодательства или без специального на то разрешения (если оно требуется).
4.8. Участник вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор без возмещения убытков путем письменного уведомления об этом не позднее, чем за 14
календарных дней до даты начала Конференции либо после наступления указанного срока путем
уплаты Оператору компенсаций в следующем размере
4.8.1. 50% от общей стоимости участия – в случае направления уведомления в срок от 14
(четырнадцати) до 7 (семи) календарных дней до даты начала Конференции;
4.8.2. 100% от общей стоимости участия – в случае направления уведомления в срок менее 7
(семи) календарных дней до даты начала Конференции.
4.9. Обязательства Оператора по настоящему Договору считаются исполненными с момента
подписания Сторонами Акта выполненных работ, направляемого Участнику в течение пяти рабочих
дней с момента окончания Конференции. Претензии в отношении исполнения Договора могут быть
предъявлены Оператору в течение пяти рабочих дней с момента окончания Конференции. В случае
отсутствия претензий в установленный настоящим пунктом срок, Договор считается исполненным
надлежащим образом в полном объеме, а соответствующий Акт выполненных работ – подписанным
Участником.
4.10. Общий размер ответственности Оператора за нарушение настоящего Договора не
может превышать суммы, указанной в пункте 2.

4.11. Оператор не несет ответственности за убытки и иные потери и/или расходы Участника
в случае, если перенос или отмена Конференции произошли по обстоятельствам, за которые
Оператор не отвечает.
4.12. В случае наступления во время исполнения Договора обстоятельств непреодолимой
силы Стороны освобождаются от ответственности, если его надлежащее исполнение оказалось
невозможным, и обязаны согласовать необходимость его дальнейшего исполнения.
4.13. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме извещать друг друга о любых
изменениях своего юридического адреса, своих банковских реквизитов, номеров телефонов, факса и
иных сведений, имеющих существенное в данных обстоятельствах значение. Каждая из Сторон
самостоятельно несет риск последствий несвоевременного уведомления другой Стороны об
изменении соответствующих сведений.
4.14. Настоящий Договор, дополнительные соглашения и/или приложения к нему, акты,
счета, письма и любые другие относящиеся к нему документы, могут быть подписаны при
использовании средств факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Переданные с использованием таких
средств связи и электронной почты документы имеют юридическую силу до получения
соответствующей Стороной оригинальных документов. Обмен оригиналами обязателен.
4.15. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силы – один для Оператора, второй для Участника.
6. ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ОПЕРАТОРА
Кравец Екатерина Геннадьевна
Генеральный директор,
действующий на основании Устава.

ОТ УЧАСТНИКА

____________________________________________
М.П.
(подпись)

____________________________________________
М.П.
(подпись)

