ДОГОВОР

г. Москва			                      «____» апреля 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью Образовательная компания «Альбион» (краткое наименование - ООО «Альбион»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Щукина Валентина Николаевича, действующего на основании Устава, и
…………………………………………………………………, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ……………………………………………………………………., действующего на основании……………………….., договорились о нижеследующем:

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН


	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства по оказанию услуг для обеспечения участия представителя Заказчика Иванова Ивана Ивановича в международной конференции «Новое в магнетизме и магнитных материалах» (НМММ-XXIII)  (далее «Конференция»), которая будет проводиться с 30 июня по 05 июля 2018 года в Москве, на базе Московского технологического университета (краткое наименование - МИРЭА), именуемого в дальнейшем «Организатор»:

	По поручению Организатора принять денежные средства Заказчика (организационный взнос участника конференции НМММ-XXIII) в соответствии с обязательствами Исполнителя как Официального партнера НМММ-XXIII по Агентскому договору с Организатором - МИРЭА и письменно известить Организатора о поступивших платежах за предполагаемых участников;
	По поручению Организатора подтвердить следующие основные обязательства МИРЭА в отношении представителя Заказчика, участвующего в конференции, при своевременной оплате (см. п. 2.2.) организационных взносов:

- предоставить представителю Заказчика возможность выступить с докладом, презентацией и/или стендовым докладом по теме конференции;
- включить тезисы доклада представителя Заказчика в официальный сборник НМММ-XXIII;
- обеспечить представителя Заказчика сборником тезисов конференции НМММ-XXIII.
1.2.  Проезд, проживание и питание представителя Заказчика, участвующего в конференции, Заказчик оплачивает отдельно и самостоятельно.
1.3.  Заказчик обязуется предоставить тезисы доклада своего представителя – участника конференции, не позднее указанных на официальном сайте НМММ-XXIII сроков и обеспечить участие представителя в конференции НМММ-XXIII в указанный в п. 1.1. период. При невозможности представителя Заказчика принять участие в конференции, Заказчик должен незамедлительно известить об этом Организатора – МИРЭА и Исполнителя, с правом замены докладчика и/или вида доклада; Организатор сохраняет за Заказчиком право публикации тезисов доклада в официальном сборнике НМММ-XXIII (при соблюдении сроков представления материалов). 

	СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


	Стоимость организационного взноса для участия в международной конференции НМММ-XXIII составляет 5000 (Пять тысяч) рублей( для студентов 3000(Три тысячи) рублей, включая НДС - 18%, за каждого участника.
	Оплата организационных взносов должна быть произведена не позднее 15 июня 2018 года на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, и в соответствии с требованиями к платежам, опубликованными на официальном сайте НМММ-XXIII.


	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


3.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно действующему Законодательству.

	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 15 июля 2018 года.

	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны после оформления их в письменном  виде и подписания сторонами или уполномоченными представителями сторон.
	Услуги Исполнителя считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг. Непредставление Заказчиком Исполнителю подписанного Акта об оказании услуг в срок до 15 июля 2018 года является основанием для признания услуг оказанными в полном объеме и надлежащего качества, т.е. Акт об оказании услуг считается подписанным сторонами. 
	Информация, представляемая сторонами в рамках настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
	Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Заказчика, второй – у Исполнителя.


6. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью Образовательная компания “АЛЬБИОН” 
Краткое наименование: ООО “АЛЬБИОН”
Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.20
Тел/Факс: +7 495 650-08-62
ИНН: 7724500138/КПП: 770701001
ОГРН: 1037789006221      ОКПО: 71336133
Расчетный счет:    40702810738040019799
Банк:  ПАО Сбербанк г. Москва
Кор. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

ПОДПИСИ СТОРОН

Должность								Генеральный директор

___________________.И.О. Фамилия				__________________В.Н. Щукин


