
ДОГОВОР № _________ 

на оказание услуг по обеспечению участия в конференции 

 

г. Казань                                                                           «____» _________ 20___г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Института фундаментальной медицины и биологии (ИФМиБ) Андрея Павловича Киясова, 

действующего на основании доверенности №01-20/484 от 29.12.2017 г. с одной стороны, и 

______________________________________________  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации участия 

Заказчика в V Международной конференции: ПОСТГЕНОМ’2018 «В поисках моделей персонали-

зированной медицины», проводимой Исполнителем с «29» октября  2018 г. по «02» ноября 2018 г. (да-

лее «Конференция»). 

1.2.  Исполнитель в рамках конференции, обязуется оказать Заказчику следующие услуги: 

- организовать участие Заказчика в Конференции; 

- предоставление Заказчику своевременно и в полном объеме достоверной информации о работе 

конференции и планируемых мероприятиях, рабочих материалов по тематике Конференции, в том 

числе программ, тезисов докладов; 

- предоставление возможности распространения информационных материалов Заказчика во вре-

мя работы Конференции; 

- предоставление пакета материалов Конференции для Заказчика. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в п.4. 

настоящего Договора. 

2.1.2. В случае изменения места и сроков проведения Конференции своевременно информиро-

вать Заказчика. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конференции. 

2.2.2. Оплатить в срок до «20» октября 2018 г., стоимость услуг по организации участия в Кон-

ференции в соответствии с п.3 настоящего Договора и передать Исполнителю копию документов под-

тверждающих оплату. 

 

3. Стоимость услуг. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется количеством участников Конферен-

ции и количеством материалов, подаваемых Заказчиком для публикации (тезисов), согласованных в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 

3.2. Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчет-

ный счет «Исполнителя», указанный в п.8.2, с пометкой «За участие в Конференции» с обязательным 

указанием названия конференции фамилии участника, в срок указанный в п. 2.2.2. Договора.  

3.3. В стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, включены  расходы на проведение кон-

ференции, публикацию программы и тезисов, информационные расходы, связь и т.д. 

 

4. Сроки оказания услуг 

4.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору: с «29» октября  2018 г. по «02» ноября 2018 г. 

 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.  При отмене Конференции по вине Исполнителя ранее перечисленные денежные средства за 

участие в конференции возвращаются Заказчику полностью в согласованные с ним сроки. 



 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора, будут по воз-

можности решаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в суде в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

7. Прочие условия 

7.1. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия 

«Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» которые указаны на официальном 

сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs). 

7.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличи-

вание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных включающих: фамилию, имя, отче-

ство, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о трудовой дея-

тельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совмести-

тельству), сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц, биографиче-

ские данные, фотография, контактная информация, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к пер-

сональным данным, предоставленные Исполнителю в целях исполнения настоящего Договора. Насто-

ящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва в письменной форме. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба эк-

земпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

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

полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 

7.6. По окончании оказания услуг по настоящему Договору Стороны подписывают Акт сдачи 

приемки оказанных услуг. 

 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  Заказчик: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

 

ИФМиБ (ИНН: 1655018018 / КПП: 

165501001) 

420008, Татарстан Респ, Казань г,, 

Кремлевская ул,, дом 18 

  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" 

N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ  

БИК 049205603 

  

К/с. № 30101810600000000603 

Р/с. № 40503810362020000021 

  

Директор ИФМиБ 

 

_________________/А.П. Киясов 

М.П. 

 

Название организации 

Юридический адрес:  

ИНН  

КПП  

Банк 

р/с  

к/с  

ОКПО  

ОКТМО   

ОГРН  

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

________________ / _________________ / 

М.П. 

 

  
 
 

  

http://kpfu.ru/portal/ias_utils.file_download?p_table_id=4&p_file=F1170666858/Antikorrupcionnaya.ogovorka.docx
http://kpfu.ru/portal/docs/F647876678/Zaverenie.ob.obstoyatelstvah.docx
http://kpfu.ru/jurdocs
http://kpfu.ru/jurdocs


 
Приложение № 1 к Договору 

на участие в конференции  

от «___» __________ 20___ г. № __________ 

 

СПИСОК 

направляемых представителей «Заказчика» 

для участия в V Международной конференции «ПОСТГЕНОМ’2018 «В поисках моделей 

персонализированной медицины» 

 

 

№п/п ФИО Категория 

участника 

Название доклада (или количе-

ство тезисов для публикации) 

Стоимость оргвзноса, руб 

     

     

     

     

Итого:  
 

Итого с учётом НДС, сумма за все услуги составляет: 

 _______ (сумма прописью) 00 копеек 

 

 

 

 

«Исполнитель»      «Заказчик» 

 

___________________ / А.П. Киясов   ___________________ / ________________ / 

  
М.П.        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

Сдачи-приемки по договору № от «___»________20__ г. 

 

г. Казань         «____»_________201__ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» директор Института фундаментальной 

медицины и биологии (ИФМиБ) Андрей Павлович Киясов, с одной стороны, и представитель «Заказ-

чика» ________________________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о 

том, что V Международная конференция «ПОСТГЕНОМ’2018 «В поисках моделей персонализирован-

ной медицины»»  проведена, все условия договора выполнены в  полном объеме, стороны друг к другу 

претензий не имеют. 

Стоимость услуг по Договору в сумме _______ (сумма прописью) 00 копеек, в 

том числе НДС, оплачена Заказчиком полностью в установленный Договором срок. 

 

 

 

 

 

«Исполнитель»       «Заказчик» 

 

Директор       Директор 

 

___________________ / А.П. Киясов   ___________________ / ________________ / 

М.П.        М.П. 

  
 

 
 

 

 


