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ДОГОВОР № _/ КЧ-2020 
об оказании услуг по организации участия в  

22-й научно-практической конференции 
«Петербургские коллегиальные чтения-2020» 

 
г. Санкт-Петербург __ марта 2020 года 

 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская коллегия патентных 

поверенных», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ответственного секретаря 
Кучумова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности №1 от 
01.03.2019 г., с одной стороны, и ___________________________________,  именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на 
основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации участия Заказчика в 
21-й научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения-2020», 
которая состоится в г. Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2020 года. 

1.2. Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить эти услуги. 
 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов. 
2.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по организации участия Заказчика в 

мероприятии, указанном в п. 1.1., составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек и  
6000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек для членов КПП и докладчиков, НДС  не облагается. 

2.2. Сроки оплаты: 
2.2.1. При оплате услуг, оказываемых Исполнителем по п.2.1, осуществленной в срок до 

31 марта 2020г., Заказчику предоставляется скидка в размере 10% от стоимости, указанной в 
п.2.1. 

2.2.2. При оплате услуг, оказываемых Исполнителем по п.2.1, осуществленной в срок 
после 11 июня 2020г., Заказчик оплачивает стоимость, указанную в п.2.1, с наценкой 25%. 

2.2.3. При оплате услуг, оказываемых Исполнителем по п.2.1, осуществленной в срок 
после 19 июня 2020г., Заказчик оплачивает стоимость, указанную в п.2.1, с наценкой 50%. 

2.3. В течение 5 рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнитель составляет и 
передает Заказчику акт приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах, оригинал счета. Получив 
указанный акт, Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает его и передает Исполнителю.  
 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Своевременно и в полном объеме оказывать услуги по организации участия 

Заказчика в конференции, которые включают в себя: 
- Оповещение Заказчика о конференции через Интернет и электронную почту; 
- Осуществление информационной поддержки Заказчика в период подготовки 

мероприятий; 
- Подготовка и издание программы, сборника докладов и представление их Заказчику; 
- Организация заседаний участников для представления устных и стендовых докладов; 
- Организация кофе-брейков. 
3.1.2. Своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих 

проведению конференции или о причинах проведения ее в более поздние сроки. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Предоставить регистрационную форму на участие в конференции не позднее 

11 июня 2020 года. 
3.2.2. Оплатить услуги Исполнителя согласно разделу 2 настоящего Договора. 

 
4. Ответственность сторон. 
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4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 
эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие 
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон 
путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

 
6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством 
Российской Федерации. 

6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора. 
7.1. Срок действия настоящего 

договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения 
обязательств Сторонами. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

8.  Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 

РОО «Санкт-Петербургская коллегия 
патентных поверенных» 
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Верейская, 
д. 31, офис 1 
ИНН 7838029868 / КПП 783801001   
ОГРН 1097800004312 
р/с 40703810201000807255 
в ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО 
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Санкт-
Петербург 
к/с 30101810540300000795 
БИК 044030795 
Тел.: +7 (812) 980-36-97 Email: 
info@spbkpp.org 
 

Заказчик: 
 

Ответственный секретарь                                      
Кучумов А.В. 
  
_____________ ____________ Кучумов А.В. 

 

 


