
ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание услуг по организации участия в семинаре

Руководствуясь ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ),

Федеральное государственное унитарное предприятие Мытищинский научно-исследовательский

институт радиоизмерительных приборов (ФГУП МНИИРИП), именуемое в дальнейшем

Исполнитель, выражает намерение заключить договор с Заказчиком по организации участия

представителей последнего в семинаре (далее - услуги) проводимой Исполнителем на условиях

настоящего договора-оферты (далее - договор). Настоящий договор признается заключенным с

момента его акцепта Заказчиком (п. 3 ст. 438 ГК РФ). Под акцептом, в целях настоящего договора,

признается факт своевременной оплаты Заказчиком стоимости услуг, определяемой согласно

раздела 3 настоящего договора, на основании счета, выставленного Исполнителем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику услуги  по  организации участия

представителей последнего в семинаре, проводимом Исполнителем (далее - семинар), а

Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные  услуги  в  порядке  и  на условиях,

предусмотренных настоящим договором.

1.2.Услуги по организации участия представителей Заказчика в семинаре включают в

себя: проведение семинара, организацию участия представителей Заказчика в семинаре (в том

числе организация питания), организацию встречи и регистрации участников семинара.

1.3.Наименование, дата, время, место проведения семинара определены в Плане-

графике семинаров ФГУП МНИИРИП, размещенном на официальном сайте Исполнителя.

1.4.Количество представителей Заказчика, наименование семинара, в котором Заказчик

изъявил желания принять участие, согласовывается сторонами договора заранее и отражается в

представленной Заказчиком Заявке на участие в семинаре (форма, согласно Приложению № 1 к

настоящему договору).

Приложение № 1

к приказу директора ФГУП МНИИРИП
№ /30 от ^/С2 2019



1.5. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны

заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с Приложением № 2 к настоящему

договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Заказчик вправе:

2.1.1.Требовать от Исполнителя надлежащего, согласованного Сторонами в настоящем

договоре, оказания услуг, только после своевременно произведенной оплаты таких услуг.

2.1.2.Требовать от Исполнителя своевременного представления надлежащим образом

оформленных отчетных документов, в том числе необходимых для осуществления оплаты

оказываемых услуг, подтверждающих полное исполнение обязательств в  соответствии с

требованиями договора.

2.1.3.Получать от Исполнителя/представителя Исполнителя разъяснения по вопросам

исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2.Заказчик обязан:

2.2.1.Обеспечить присутствие заявленных, согласно Заявке, представителей на семинаре. В

случае отсутствия представителей Заказчика на семинаре в сроки определенные настоящим

договором,  Исполнитель  ответственности  не  несет,  денежные  средства  перечисленные

Исполнителю Заказчиком за участие представителей последнего в семинаре не возвращаются.

2.2.2.Оплатить услуги в размере, сроки и порядке, согласно разделу 3 настоящего договора.

2.2.3.В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения семинара (оказания услуг)

подписать двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных и направить его в адрес Исполнителя,

либо представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. Если в течение

указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или

мотивированный отказ от его подписания в адрес Исполнителя, услуги считаются принятыми

Заказчиком, а Акт сдачи-приемки оказанных услуг согласованным и подписанным без замечаний

Заказчика.

2.2.4.Нести материальную ответственность за ущерб причиненный представителями

Заказчика имуществу Исполнителя, третьих лиц привлекаемых Исполнителем для оказания услуг

по настоящему договору.



2.2.5. Направлять Заявку Исполнителю не позднее чем за 12 (двенадцать) календарных

дней до даты проведения выбранного семинара.

2.3.Исполнитель вправе:

2.3.1.Требовать от Заказчика оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего

договора.

2.3.2.Требовать от Заказчика подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в порядке

и сроки, предусмотренные договором, в случае отсутствия у Заказчика замечаний к оказанным

услугам.

2.3.3.Запрашивать у Заказчика/представителя Заказчика информацию и документы

необходимые для оказания услуг по настоящему договору.

2.3.4.Привлекать третьих лиц в процессе оказания услуг по настоящему договору,

оставаясь ответственным за результат оказанных ими услуг перед Заказчиком.

2.4.Исполнитель обязан:

2.4.1.Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2.После получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг

выслать Заказчику счет-фактуру.

3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1.Оплата услуг производится Заказчиком путем внесения 100 % предоплаты в срок не

позднее даты начала проведения семинара (п. 1.3. договора) на основании счета полученного от

Исполнителя.

3.2.Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяется на основании Заявки в

зависимости от количества представителей Заказчика, принимающих участие в семинаре, и

указывается в счете по ценам на день выставления счета.

3.3.Форма оплаты - безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя.

3.4.Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных

средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5.В случае неявки представителя(ей) Заказчика на семинар, денежные средства возврату

не подлежат.

3.6.Все расчетно-платежные документы по настоящему договору должны содержать

ссылку на него и адрес его размещения на сайте Исполнителя.



4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.   Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.В случае   невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  обязательств,

предусмотренных  договором,  виновная  Сторона  несет  ответственность,  установленную

действующим законодательством Российской Федерации и договором.

5.2.В случае просрочки оплаты услуг в соответствии с настоящим договором, Заказчик

по требованию Исполнителя обязан оплатить последнему неустойку (пени) в размере 1% от

стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки.

5.3.За нанесение  представителями Заказчика материального  ущерба  имуществу

Исполнителя, третьих лиц, привлекаемых Исполнителем при оказании услуг, Заказчик обязан

возместить  Исполнителю  убытки,  в  том числе  возместить  расходы на  ремонтно-

восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба, рассчитанные в установленном

порядке.

5.4.Заказчик несет полную ответственность за соблюдение представителями Заказчика в

помещениях Исполнителя, третьих лиц технических, санитарных, противопожарных требований,

пропускного и внутриобъектного режимов.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Сторона,  не  исполнившая  или ненадлежащим образом исполнившая  свои

обязательства, возникшие из настоящего договора, может быть освобождена от ответственности за

это, если она докажет, что надлежащее исполнение этих обязательств оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств,

возникших помимо воли и желания Сторон, которыми могут быть признаны объявленная или

фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, землетрясения, наводнения,

пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

6.2.Документ,  выданный  соответствующим  компетентным  органом,  является

достаточным  подтверждением  наличия  и  продолжительности  действия  обстоятельств

непреодолимой силы.

6.3.Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.



6.4. По завершении действий обстоятельств непреодолимой силы взятые обязательства

по настоящему договору должны быть исполнены.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1 Информация, полученная Заказчиком в ходе исполнения настоящего договора,

имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность для Исполнителя,

предоставившего такую информацию и принявшего меры по защите соответствующих сведений,

считается конфиденциальной (коммерческой тайной) и не подлежит разглашению или передаче

третьим лицам без письменного на то согласия Исполнителя, за исключением информации,

которая, не подпадает под определение конфиденциальной, в соответствии с положениями

действующего законодательства Российской Федерации.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, по решению суда или в случае

одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА
9.1.Все  споры и разногласия, возникающие  при исполнении договора, решаются

Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон, споры и

разногласия, возникающие при исполнении договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде

Московской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской

Федерации.

9.2.Досудебный порядок урегулирования  споров,  предусматривающий направление

претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение

10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения и предоставить письменный ответ другой

Стороне.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана

сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

10.2.Документы, связанные с заключением, исполнением и расторжением договора,

полученные посредством факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу при



Директор

условии последующего обмена оригиналами в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента

направления факсимильной или иной копии.

10.3.Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор-оферта может быть

отозван в порядке, предусмотренном ГК РФ.

10.4.Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - форма Заявки на участие в семинаре;

Приложение № 2 - Заверения сторон.

ФГУП МНИИРИП
Адрес (место нахождения):
141002, Московская область,
г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2а,

литера Б1, 3 этаж, кабинет 86,87

ИНН 5029008940
КПП 502901001



БИК

К/сч

Наименование банка:

Р/сч

ОГРН

КПП

ИНН

Почтовый адрес:

Юридический адрес

(адрес местонахождения):

Сокращенное наименование

организации

Полное наименование организации

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Банковские реквизиты:

...

Контактный телефон/
адрес электронной почты

...

ФИО участника (полностью)

...

1

№

Дата и время начала проведения семинара:
Дата и время окончания проведения семинара:_
Адрес проведения семинара:

Тема 
Заявка на участие в семинаре:

Директору ФГУП МНИИРИП
П.П. Куцько

141002, Московская область, г. Мытищи,
ул. Колпакова, д. 2а, литера Б1, 3 этаж,
кабинет 86,87

ФОРМА Гна бланке предприятия)

Приложение № 1
к Договору-оферте на оказание услуг по

организации участия в семинаре



2019 г

/ИЛ. Куцько/

МНИИРИП

с

ФГУП

мл. •/

Директор

М.П.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

2019 г.

ЗАКАЗЧИК:

Ответственный исполнитель Заказчика, тел., етаН:.

Заказчик подтверждает, что направляя данную Заявку, он заранее ознакомился с условиями
Договора-оферты на оказание услуг по организации участия представителей Заказчика в семинаре
(далее - договор), размещенными на сайте Исполнителя (ййр://тпппр.ги/). Изложенная в договоре
информация понятна, условия участия в семинаре Исполнителя приняты, претензии к
Исполнителю отсутствуют.

Действует на основании

(Устав, доверенность...)

Руководитель должность/ФИО

Е-таП:

Телефон, факс:

15

14

13

12



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ниирип

. Куцько/

Приложение № 2
к Договору-оферте на оказание услуг по

организации участия в семинаре

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

1.В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны
(совместно именуемые - Стороны, по отдельности именуемые — Сторона) заверяют друг
друга о том, что  каждой из  Сторон, соблюдены следующие  условия,  Сторона будет

соответствовать следующим условиям:
1.1.Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и

отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного
государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской
Федерации.

1.2.Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными
документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным
законодательством, регулирующим его правоспособность.

1.3.Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4.Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.5.Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми
учредителем/учредителями.

1.6.Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми
руководителем/руководителями.

1.7.Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном

реестре юридических лиц.
1.8.Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том

числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для

своевременного и надлежащего исполнения обязательств.

2.В случае нарушения Заказчиком какого-либо условия и/или условий, указанных в
пункте 1, Исполнитель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от

исполнения настоящего договора полностью или частично без возмещения Заказчику убытков,
связанных с прекращением договора.

Акцепт договора Заказчиком подтверждает согласие Заказчика с условиями настоящего
Заверения сторон.


