ДОГОВОР № _______
на обслуживание участников культурно-просветительского мероприятия «XVI ежегодная
международная научно-практическая конференция АДИТ-2012 «Культурное наследие и
информационные технологии» в г. Петрозаводске
г. Петрозаводск

«________» _______________2012 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историкоархитектурный и этнографический музей-заповедник «КИЖИ», именуемый в дальнейшем Музейзаповедник, в лице директора Аверьяновой Ельви Валентиновны, действующего на основании Устава и
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Организация,
в лице ________________________________________, действующего на основании_________________с
другой стороны договорились о нижеследующем:
1. Предмет договора
Музей-заповедник предоставляет обслуживание, а Организация оплачивает обслуживание
участников культурно-просветительского мероприятия «XVI ежегодная международная научнопрактическая конференция АДИТ-2012 «Культурное наследие и информационные технологии» в г.
Петрозаводске в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.

Права и обязанности сторон

Музей-заповедник обязуется:
2.1.1. Предоставить Организации необходимую и достоверную информацию об организации обслуживания
(далее по тексту - обслуживание) до заключения с ней договора.
2.1.2. Своевременно информировать Организацию о любых существенных изменениях в программе,
которые могут повлечь за собой отказ Организации от обслуживания.
2.1.3. Обеспечить прием участников.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1 Осуществить заказ на обслуживание участников мероприятия в г. Петрозаводске с указанием всех
необходимых данных (дата и время прибытия участников, количество и т.п.) посредством
регистрации на сайте Музея-заповедника «Кижи» www.kizhi.karelia.ru не позднее 30.04.2012 г.
2.2.2. В случае оплаты по безналичному расчету представитель Организации обязан предоставить
доверенность на право получения документов (билет, акт выполненных работ, счет-фактура и пр.).
2.2.3. Оплатить Музею-заповеднику стоимость обслуживания, согласно действующего Прейскуранта на
участие в культурно-просветительском мероприятии «XVI ежегодная международная научнопрактическая конференция АДИТ-2012 «Культурное наследие и информационные технологии»
(Приложение № 1).
2.2.4 Ознакомить с условиями настоящего договора всех заинтересованных и ответственных лиц по
договору.
2.3. Музей-заповедник имеет право:
2.3.1.Отказать в обслуживании в случае нарушения Организацией условий, установленных настоящим
договором
2.3.2. Отказать в обслуживании при отсутствии доверенности на право получения документов либо копий
платежных документов, удостоверяющих факт оплаты за обслуживание.
2.1

3.

Расчеты сторон

3.1. Стоимость обслуживания участников культурно-просветительского мероприятия «XVI ежегодная
международная научно-практическая конференция АДИТ-2012 «Культурное наследие и
информационные технологии» определяется в утвержденном Прейскуранте.
3.2. Оплата за обслуживание в Музее-заповеднике производится:
3.2.1. Наличными деньгами в билетную кассу Музея-заповедника по адресу: пл. Кирова, 10а.
3.2.2. Предварительно в 100 % объеме по безналичному расчету.
3.2.3. По завершении обслуживания участников, при безналичном расчете, стороны подписывают акт
выполненных работ с указанием фактически обслуженного количества участников, который является
основанием для предоставления Организации счета - фактуры. Счет - фактура выставляется Музеемзаповедником для оплаты фактически предоставленных услуг.
3.2.4. В случае, если денежные средства, причитающиеся в счет оплаты стоимости обслуживания были
перечислены на счет Музея-заповедника, но по каким-либо причинам не поступили до момента
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оказания услуги (за исключением случаев, когда Организация предполагает внести оплату в кассу
Музея-заповедника), представитель Организации обязан иметь при себе и предъявить представителю
Музея-заповедника кроме доверенности на право получения документов, копию платежного
поручения с отметкой банка.
4.

Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами взятых на себя обязательств.
4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон или одной из сторон в
случае нарушения условий данного договора другой стороной.
5. Форс-мажор
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор: стихийные бедствия,
эпидемии, чрезвычайные положения, запретительные действия властей, забастовки и т.п.), сторона,
на время действия названных обстоятельств, освобождается от ответственности по настоящему
Договору, если в разумный срок сообщит любым доступным способом об этом другой стороне.
6. Порядок урегулирования споров и разногласий
6.1. Споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами положений
настоящего Договора решаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ, при
этом стороны признают необходимым определить досудебный порядок разрешения споров и в этой
связи считают, что предъявление письменных претензий по спорным вопросам обязательно.
6.2. Срок для ответа на заявленные в претензии требования -15 календарных дней.
6.3. Место рассмотрения судебных споров - г. Петрозаводск, Арбитражный суд Республики Карелия.
7. Особые условия
7.1.

Вся информация, связанная с настоящим Договором, включая условия, дополнения и соглашения по
настоящему Договору, рассматривается сторонами как конфиденциальная и подлежит разглашению
только по соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в письменном виде и
приобретают обязательную юридическую силу для сторон после подписания полномочными
представителями сторон.
7.3. Невостребованные по инициативе Организации услуги (составляющие программ) не влияют на
общую стоимость программы и не компенсируются иным образом.
7.4 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на 2 (двух) страницах с Приложением
№ 1 на 1 (одной) странице, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты сторон:
«Музей-заповедник»
Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры "Государственный историко-архитектурный и
этнографический музей-заповедник «КИЖИ»

«Организация»

185035 г. Петрозаводск, Неглинская наб., д. 23
ИНН 1001041107, ОКОНХ 93131, ОКПО 02186836,
КПП 100101001, ОКАТО 86401000000
Управление Федерального казначейства по Республике
Карелия (Музей-заповедник Кижи л/с 20066У04670);
р/счет № 40501810500002000002 в ГРКЦ НБ Респ.
Карелия Банка России г. Петрозаводск, БИК 048602001
В назначении платежа просим указать:
за обслуживание Код 00000000000000000130
Директор Е.В. Аверьянова

________________________________
м.п.

______________________________
м.п.
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Приложение № 1
к договору № _____ от «___» _____________2012 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на участие
в культурно-просветительском мероприятии
« XVI ежегодная международная научно-практическая конференция
АДИТ-2012 "Культурное наследие и информационные технологии".
Сроки проведения: 18-22 июня 2012 г.
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, о. Кижи

Категория участников конференции
1. Участники конференции
2. Участники - члены АДИТ (скидка 50%)
3. Участники конференции: жители РК, ведущие
секций конференции

Стоимость на 1 чел., руб.
1 500 руб.
750 руб.
бесплатно
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