ДОГОВОР
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальное кольцо» в лице
Генерального директора Теймуразова Кирилла Борисовича, действующего на основании Устава,
именуемое далее Исполнитель публикует настоящий договор присоединения в адрес юридических и
физических лиц, именуемых в дальнейшем Заказчик.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Предметом договора является оказание услуг по организации участия представителей
Заказчика (далее – «Участники») в IX Международной конференции «Численная геометрия,
построение расчетных сеток и высокопроизводительные системы» (NUMGRID 2018 / Voronoi
150) и зимней школе по методам построения рассчетных сеток с 1 по 5 декабря 2018 г. (далее –
«Конференция»).
2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1.Договор вступает в силу с момента поступления оплаты Заказчиком Услуг по Договору
на расчётный счет Исполнителя.
2.2.Если Исполнитель фактически начал оказывать услуги Заказчику на основании поданной
им заявки, то договор вступает в силу с момента подачи заявки.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1.Предоставить Участникам своевременно и в полном объеме достоверную информацию о
работе Конференции и планируемых мероприятиях, рабочих материалов по тематике
Конференции, в том числе программ, тезисов докладов.
3.1.2.Предоставить возможность распространения информационных материалов Участников
во время работы Конференции;.
3.1.3.Предоставить пакет материалов для Участника Конференции.
3.1.4.Провести конференцию в соответствии с программой (Приложение № 1).
3.1.5.Рассмотреть письменные претензии Заказчика по оказанной Услуге, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения претензии Исполнителем.
3.2.Заказчик обязуется:
3.2.1.Своевременно произвести оплату по настоящему договору;
3.2.2.Предоставить информацию необходимую для исполнения настоящего договора.
3.3.Заказчик имеет право:
3.3.1.Участвовать во всех мероприятиях конференции в соответствии с выбранным
тарифным планом.
3.3.2.Расторгнуть договор в одностороннем порядке с возмещением Заказчику фактически
понесенных расходов. Сумма фактически понесенных расходов составляет при
расторжении договора не позднее 01.11.2018 – 1000 руб., позднее – 100% от суммы
договора.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Стоимость услуг по данному договору определяется в соответствии с Приложением № 2.
4.2.Услуги по настоящему договору НДС не облагаются в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК

РФ.
4.3.Услуги оплачиваются в полном объёме в течение 10 рабочих дней с момента заключения
договора.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за невыполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в размере, не превосходящем стоимости
оплаченных Заказчиком услуг по настоящему Договору.
6.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия по вопросам, связанным с оказанием Услуги, разрешаются
сторонами путём переговоров.
6.2.Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению
в третейском суде при Балашихинской торгово-промышленной палате.
6.3.Пункт 6.2 не отменяет право Заказчика воспользоваться альтернативной подсудностью,
предусмотренной законом.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Договор опубликован 6 ноября 2018 г. на сайте http://www.ccas.ru/gridgen/numgrid2018/
registration/dogovor.pdf.
7.2.Местом заключение договора и оказания услуг считается г. Долгопрудный Московской
области.
7.3.В случае если какой-либо пункт настоящего договора окажется не подлежащим
буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим Законодательством с
учётом первоначальных интересов сторон, при этом оставшаяся часть Договора продолжает
действовать в полной мере.
7.4.Исполнитель оказывает услуги и исполняет прочие обязанности по настоящему договору
самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
7.5.При рассмотрении споров между сторонами применяется законодательство Российской
Федерации.
7.6.При отсутствии письменных претензий со стороны Заказчика до 31 декабря 2018 г.
считается, что услуги по договору оказаны полностью с надлежащим качеством.
8.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Интеллектуальное кольцо»
ОГРН 1135047013485 ИНН/КПП 5047149206/504701001
Юридический адрес: 141700, Московская область, Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д. 7, корп. 1,
оф. 47
р/с 40702810200020002847 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Контакты: тел.: +7 (903) 108-84-76, e-mail: numgrid@intring.ru

Приложение № 1
К договору присоединения
от 06 ноября 2018 г.
Программа конференции
01 декабря 2018 г. (Зимняя школа; Конференция + Школа)
10.00 Регистрация.
11.00 Лекционные занятия
13.00 Обед
14.00 Лекционные занятия
16.00 Кофе-пауза
16.30 Лекционные занятия
18.30 Окончание занятий
02 декабря 2018 г. (Зимняя школа; Конференция + Школа)
10.00 Лекционные занятия
12.00 Обед
13.00 Лекционные занятия
15.00 Кофе-пауза
15.30 Лекционные занятия
17.30 Окончание занятий
03 декабря 2018 г. Конференция; Конференция + Школа)
10.00 Регистрация участников
10.30 Торжественное открытие конференции
11.00 Приглашенная лекция
12. 00 Кофе-пауза
12.30 Заседание секции
14.00 Обед
15.00 Приглашенная лекция
16.00 Кофе-Пауза
17.00 Заседание секции
18.30 Кофе-пауза
19.00 Заседание секции
20.30 Окончание заседания
04 декабря 2018 г. (Конференция; Конференция + Школа)
10.00 Приглашенная лекция
11.00 Кофе-пауза
11.30 Заседание секции
13. 00 Обед
14.00 Приглашенная лекция
15.00 Кофе-Пауза
15.30 Заседание секции
17.00 Кофе-пауза
17. 30 Круглый стол
19.00 Торжественный ужин

05 декабря 2018 г. (Конференция; Конференция + Школа)
10.00 Заседание секции
11.30 Кофе-пауза
12.00 Приглашенная лекция
13.00 Обед
14.00 Заседание секции
15.30 Кофе-пауза
16.00 Заседание секции
17.30 Окончание заседания

Приложение № 1
К договору присоединения
от 06 ноября 2018 г.
Тарифные планы
Наименование

Стоимость стандартная

Стоимость
для студентов*

Зимняя школа

5 400 руб.

2 700 руб.

Конференция

7 700 руб.

3 850 руб.

Конференция + школа

11 600 руб.

5 800 руб.

* При регистрации должен быть предъявлен документ, подтверждающий право на применение
данного тарифа.

