
ДОГОВОР 

г. Махачкала      «___» __________ 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Геология-Поиск», именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Мамаева Сурхая Ахмедовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо 

___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника конференции) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению Международной 
конференции «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в 
конденсированных средах» с 12 по 17 сентября 2021 г., (далее «Конференции») и 
организации участия в ней ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника конференции) 
___________________________________________________________________________. 

Услуги включают в себя: организационно-технические мероприятия по подготовке и 
проведению конференции, в том числе: организацию приема тезисов, их реферирование, 
правку, печатание сборника трудов, составление программы, печатание программы, 
подготовку и представление участникам комплекта информационных материалов, 
обеспечение представления тезисов на конференции в форме устных и стендовых 
докладов, организацию и техническое обеспечение работы сайта конференции. 
 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 17 сентября 
2021 г. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1 Размер организационного взноса для участия в конференции одного человека 
составляет 35000 рублей (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. 

3.2 Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в виде 100% оплаты путем 
перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя в течение 10 
банковских дней после выставления счета или внесением наличных денежных средств в 
кассу Исполнителя по прибытию на конференцию.  

3.3 Обязательство оплаты считается исполненным в момент поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан оказать услуги по проведению международной конференции 
«Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах» 

4.2. Заказчик обязан произвести своевременную оплату Исполнителю услуг в размере, 
определенном в п.3 настоящего Договора 

 



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Результаты исполнения Договора оформляются Актом об оказании услуг.  Договор 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. По 
вопросам, не указанным в тексте Договора, сторону руководствуются действующим 
законодательством. В случае если участник произвел оплату услуг, но не смог лично 
присутствовать на конференции, перечисленная сумма не возвращается. В этом случае 
по обращению отсутствующего участника Оргкомитет обеспечивает пересылку 
комплекта информационных материалов по почте участнику. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
ООО «Геология-Поиск» 
Юридический адрес: 367030, 
г. Махачкала, ул. Ярагского, 75 
Ставропольское Отделение № 5230 ПАО 
Сбербанк г. Ставрополь 
ИНН 0570001849 КПП 057101001 
р/с 40702810860320000454 
к/с 30101810907020000615 
БИК 040702615 
 
 
 

Заказчик: 
___________________________________ 

(Ф.И.О. участника конференции) 

______________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ № ____________ 
Выдан: ____________________________ 

(когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 
Зарегистрирован по адресу: ___________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
ООО «Геология-Поиск» 

 
Директор 

Мамаев Сурхай Ахмедович 
 
 
 

«___» ______________ 2021 г. 
 

Заказчик: 
Физическое лицо 

 
___________________________________ 

(Ф.И.О. участника конференции) 

_____________________________________________________________________ 

 
 

«___» ______________ 2021 г. 
 

 

  



АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

По Договору от «___» _____________ 2021 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице  директора Мамаева 
Сурхая Ахмедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Заказчик 
___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника конференции) 
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что услуги для 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника конференции) 
по проведению Международной конференции «Фазовые переходы, критические и 
нелинейные явления в конденсированных средах» с 12 по 17 сентября 2021 г. оказаны 
Заказчику в полном объеме в соответствии с условиями Договора. 
Стоимость услуг составляет 35000 рублей (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек). 

Претензий к качеству услуг Заказчик не имеет. 

От Исполнителя: 
 
 

Директор 
Мамаев Сурхай Ахмедович 

 
 
 

« 17 »   сентября   2021 г. 
 

От Заказчика: 
 
 

___________________________________ 
(Ф.И.О. участника конференции) 

_____________________________________________________________________ 

 
 

« 17 »   сентября   2021 г. 
 

 

  



ООО «Геология-Поиск» 

Адрес: 367030, г. Махачкала, ул. Ярагского, 75 

 

Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 0570001849 КПП 057101001 

Сч. № 40702810860320000454 
Получатель 
ООО «Геология-Поиск» 
Банк получателя 
Ставропольское Отделение № 5230 ПАО 
Сбербанк г. Ставрополь 

БИК 040702615 
Сч. № 30101810907020000615 

 

СЧЕТ № ____   от «___» _____________ 2021 г. 

Плательщик: _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника конференции) 

паспорт серия _______ № ___________, выдан: __________________________________ 
(когда и кем выдан)    

___________________________________________________________________________, 

зарегистрирован  по адресу ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Грузополучатель: ___________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. участника конференции) 

 

№ 
Наименование 

товара 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Цена Сумма 

1 Участие _________________________  
(Ф.И.О. участника конференции)  

_________________________________ 

_________________________________ 
в работе Международной 
конференции «Фазовые переходы, 
критические и нелинейные явления в 
конденсированных средах» с 12 по 17 
сентября 2021 г. шт 1 35000,00 35000,00 

Итого : 35000,00 
Без налога (НДС). - 

Всего к оплате: 35000,00 
 

 

Всего наименований 1, на сумму 35000,00 

Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек 

 

 

Директор ____________________ (Мамаев С.А.) 


