
ДОГОВОР № ______ 

об участии в V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ – 2018» 

 
г. Москва                                                                                      «____»                             2018 г.  

 

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 

№0361/48 от 01.01.2018 г., с одной стороны, и 

                                                                                                                                               , 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по организационному 

обеспечению участия Заказчика в Международной научно-практической 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. 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 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 русском и английском языках, 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. СТОИМОСТЬ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

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; 

 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 уполномоченными на то 

представителями Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, идентичных 

по тексту и имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

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   

   

Паспорт   

   

Выдан:   

   

   

Адрес:   

   

   

   

Телефон:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ /  
        подпись                      расшифровка подписи 
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