SYSTEMS ANALYSIS IN ECONOMIC - 2018
FIFTH RESEARCH CONFERENCE PARTICIPANT
AGREEMENT NO.______________
City of Moscow

2018

ДОГОВОР №________________
об участии в V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СИСТЕМНЫЙ
АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ – 2018»
г. Москва
2018 г.

Federal State-Funded Educational Institution
of Higher Education ‘Financial University under the
Government of the Russian Federation’, hereinafter
referred to as the Contractor, represented by Aleksandr Sergeiyevich IVANOV, Director for Finance
and Economics, acting in accordance with Power of
Attorney No. 0425/48 of 3 September 2018, on the
one hand, and ______________________________
__________________________________________,
hereinafter referred to as the Customer, on the
other hand, have agreed as follows:

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора по экономической и финансовой работе Иванова Александра
Сергеевича, действующего на основании доверенности 0425/48 от 03.09.2018 г., с одной стороны,________________________________________
__________________________________________, и
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны,
заключили
настоящий
договор
о нижеследующем:

1. Subject of the Agreement

1. Предмет договора

1.1. The subject-matter of the Agreement is rendering services related to arrangement of the Customer’s participation in the Systems Analysis in Economic - 2018 Fifth Research Conference (hereinafter referred to as the Conference).
1.2. The Conference venue shall be: Moscow, Leningradsky Prospekt, 51/1. The Conference date shall
be: 21-23 November 2018.
1.3. The Conference official website shall be:
http://sae.systemeconomics.ru/ (hereinafter referred to as the Conference website).

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по организационному обеспечению
участия Заказчика в Международной научнопрактической конференции-биеннале «Системный
анализ в экономике – 2018» (далее – «Конференция»).
1.2. Место проведения Конференции: г. Москва,
Ленинградский проспект, 51/1. Дата проведения
Конференции: 21-23 ноября 2018 года.
1.3. Официальный сайт Конференции в сети Интернет: http://sae.systemeconomics.ru/ (далее – «Сайт
Конференции»).

2. Rights and Liabilities of the Parties
2.1. The Contractor shall ensure and provide for
Customer’s participation in the Conference in accordance with the Customer’s participant status
chosen when originally registering at the official
Conference website, that is:
2.1.1. Shall examine the Customer’s application:
 before 9 October 2018 if the Customer offers a
presentation that is to be published;
 before 29 October 2018 if the Customer offers a
presentation that is not to be published.
2.1.2. Shall include the Customer’s presentation into
the Conference program if the presentation has
been reviewed and accepted (the Customer who
offers a presentation that is to be published has priority rights when the program is compiled). The
Conference program is posted on the Conference
website and can be amended at the Contractor’s
discretion.
2.1.3. Shall publish the Conference Proceedings,

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить условия
для участия Заказчика в Конференции согласно статусу участника, выбранному им при первичной регистрации на официальном Сайте Конференции, а
именно:
2.1.1. Обеспечить экспертизу содержания заявки
Заказчика:
 для докладчика (с публикацией) до 09 октября
2018 года;
 для докладчика (без публикации) до 29 октября
2018 года.
2.1.2. Включить доклад Заказчика в программу
Конференции, в случае положительных результатов рецензирования (докладчик с публикацией
имеет приоритет при включении в Программу
Конференции). Программа Конференции размещается на Сайте Конференции и может изменяться по
усмотрению Исполнителя.
2.1.3. Опубликовать сборник трудов участников

with the ISBN and DOI assigned to each presentation.
2.1.4. Shall ensure that the Customer has access to
events organized at the Conference venue indicated
in the program, coffee-breaks, obtains conference
participant kit (including the Conference program,
Proceedings, participant’s certificate, a badge, a pen
and a writing pad).
2.1.5. Shall notify the Customer if the Conference
date is changed and shall ensure that the services
are rendered during the new time period.
2.2. The Contractor has a right:
2.2.1. To refuse to accept the application without
citing a reason.
2.2.2. To change the session where the presentation
will be presented.
2.3. The Customer shall:
2.3.1. Provide the accurate information about the
author, co-authors (if any) and the presentation;
2.3.2. Provide all the materials required in accordance with the Customer’s status:
 before 30 September 2018 if the Customer offers
a presentation that is to be published;
 before 23 October 2018 if the Customer offers a
presentation that is not to be published.
2.3.3. The Customers who offer presentations that
are to be published shall submit abstract in English
formatted in accordance with the formatting requirements posted on the Conference website.
2.3.4. Pay for the services rendered by the Contractor in accordance with the procedure prescribed
herein;
2.3.5. Show up at the Conference venue on time.
One of the presenters is obliged to be present at the
key presentation or an interactive presentation location.
2.4. The Customer has a right:
2.4.1. To become a co-presenter of another presentation free of charge if the other co-presenter has
paid the registration fee.

конференции с присвоением ISBN и DOI (постатейно).
2.1.4. Предоставить Заказчику возможность прохода на мероприятия Конференции, указанные в программе, кофе-брейки, раздаточный комплект
(включающий программу Конференции, сборник
тезисов, сертификат, бейдж, ручку, блокнот).
2.1.5. В случае изменения сроков проведения Конференции уведомить об этом
Заказчика
и обеспечить оказание услуг с учетом измененных
сроков.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отклонить заявку на участие без объяснения
причин.
2.2.2. Изменить секцию, на которую был подан доклад.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Указать достоверные сведения об авторе, соавторах (при наличии) и докладе;
2.3.2. Предоставить все требуемые от Заказчика
материалы согласно статусу участника:
 докладчик (с публикацией) до 30 сентября 2018
года;
 докладчик (без публикации) до 23 октября 2018
года.
2.3.3. Докладчики (с публикацией) предоставляют
тезисы доклада для публикации на английском
языке,
оформленные
в
соответствии
с требованиями, размещенными на Сайте Конференции.
2.3.4. Оплатить Услуги, оказываемые Исполнителем, в порядке, предусмотренном Договором.
2.3.5. Своевременно прибыть к месту проведения
Конференции (очное присутствие на основной или
интерактивной площадке одного из докладчиков
обязательно).
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Стать содокладчиком ещё одного доклада
без дополнительной оплаты, при условии оплаты
организационного взноса другим участником.

3. Payment and the Payment Procedure

3.1. Стоимость услуг за участие в Конференции Заказчика с одним докладом составляет 4500 (Четыре
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18%) 686 (Шестьсот восемьдесят шесть) рублей 44
копейки.
3.2. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях 100% предоплаты после включения доклада в
Программу Конференции и предоставить подтверждение оплаты через Сайт Конференции в сроки
согласно статусу участника:
 докладчик с публикацией до 16 октября 2018 года;

3.1. The payment due for the Conference participation services rendered to the Customer with one
presentation shall be 4,500 (four thousand five
hundred) rubles and 00 kopecks, incl. the VAT (18%)
in the amount of 686 (six hundred and eighty six)
rubles and 44 kopecks.
3.2. The Customer shall pay the full amount for the
services rendered in advance after the presentation
has been included into the Conference program and
shall provide evidence of the payment via the Con-

3. Стоимость порядок оплаты услуг

ference website within the following time period
prescribed to the participant in accordance with the
participant’s status:
 before 16 October 2018 if the Customer offers a
presentation that is to be published;
 before 6 November 2018 if the Customer offers a
presentation that is not to be published.
Preparation of the finalized version of the program
and the Conference Proceedings shall be subject to
documented evidence of the payment submitted.
3.3. Payment for the services rendered shall be
made by transferring funds to the Contractor’s account.
3.4. The amount due herein shall not be reimbursed
to the Customer in case of a no-show at the Conference or late attendance.
3.5. The Parties shall sign the Service Acceptance
Certificate following the last day of the Conference,
and the Customer shall accept the services rendered
and sign the Service Acceptance Certificate obtained
or submit a written reasoned refusal to sign it within
20 (twenty) calendar days of the last day of the Conference. If no signed Service Acceptance Certificate
or no written refusal is obtained within the time period prescribed, the services shall be seemed to be
irrevocably accepted by the Customer in full.
4. Parties’ Responsibilities
4.1. The Contractor and the Customer shall bear the
responsibility for non-performance or improper performance hereunder pursuant to the terms of this
Agreement and the legislation of the Russian Federation.
4.2. In case of late payment by the Customer of the
amount due, the Customer shall pay a fine of 0.1%
of the amount of the Agreement to the Contractor
for each past due calendar day.
5. Special Terms
5.1. The Conference application form (hereinafter
referred to as the Application Form) shall be an integral part hereof.
5.2. The Customer submits the Application Form
online at the Conference website indicating his personal data.
5.3. By submitting the Application form, the Customer gives his consent to his personal data processing.

 докладчик без публикации до 06 ноября 2018 года.
Окончательное формирование программы и содержания сборника трудов Конференции осуществляется на основе представленных документов, подтверждающих оплату.
3.3. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. В случае опоздания или отсутствия Заказчика
на мероприятиях Конференции, стоимость услуг по
договору не возвращается.
3.5. По окончании работы Конференции стороны
подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг,
Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и
подписать полученный акт либо предоставить Исполнителю письменный отказ от подписания с указанием причин в течение 20 (двадцати) календарных дней после Конференции. В случае неполучения подписанного акта или письменных возражений в установленный срок, Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения своих обязательств Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательств по оплате, Заказчик уплачивает пеню
Исполнителю в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый календарный день просрочки.
5. Особые условия
5.1. Заявка на участие в Конференции (далее – «Регистрация») является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Регистрация Заказчика производится на Сайте
Конференции с указанием идентифицирующих его
сведений.
5.3. Оправляя заявку на участие в Конференции Заказчик даёт согласие на обработку персональных
данных.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему
Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны
6. Final Provisions
уполномоченными на то представителями Сторон.
6.1. This Agreement shall enter into force as of the Приложения к настоящему договору составляют

date of its signing by both Parties and remain in
force until the Parties fulfill all their obligations
hereunder.
6.2. All amendments to the Agreement shall not be
valid unless they are in writing and signed by the
authorized representatives of the Parties. All Annexes hereto are the integral part hereof.
6.3. This Agreement is made up two identical (2)
copies in English and Russian, having equal legal
force, one copy each of the Parties. In case of any
inconsistencies, the Russian text shall prevail.
6.4. This Agreement can be terminated in accordance with the legislation of the Russian Federation.
7. Legal Addresses and Banking Details of the Parties
For the Contractor:
Federal State-Funded Educational Institution of
Higher Education ‘Financial University under the
Government of the Russian Federation’
Address: 125993, GSP-3, Moscow, Leningradsky
Prospekt, 49
INN 7714086422
KPP 771401001
Moscow Office of the Federal Treasury (Financial
University Acc. No.20736X19410)
Settlement Account No. 40501810600002000079
Office 1 of the Main Directorate of the Central
Bank of the Russian Federation at the Central Federal District, City of Moscow
BIC 044525000
Signature: ____________________________
Name: A.S. Ivanov
Director for Finance and Economics
LS
For the Customer:
Last name, first name, patronymic (full name):

его неотъемлемую часть.
6.3. Настоящий Договор составлен на русском и
английском языках, идентичных по содержанию, в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. В случае расхождений в толковании текст
на русском языке имеет преимущественную силу.
6.4. Договор может быть расторгнут в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Наименование и реквизиты сторон
Исполнитель:
Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
125993, ГСП-3, г. Москва,
Ленинградский проспект, д.49,
ИНН 7714086422
КПП 771401001
УФК по г. Москве (Финансовый университет л/сч
20736Х19410)
Р/с 40501810845252000079
Отделение 1 Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
БИК 044525000
Директор по экономической и финансовой работе
__________________________ А.С. Иванов
подпись
М.П.

Заказчик:
ФИО

Passport Series and No. __________
Passport Issued by:_____________________
Date of Issue: _________________________
Address:________________
_____________________________________

Паспорт сер.
выдан

Tel.: ___________________________

телефон

№

адрес

Signature:_______________________
Name:__________________________
_____________ /
подпись
расшифровка подписи

