
Договор НПМ
на участие в научно-практическом мероприятии

г. Санкт-Петербург                   «__» _______ 2019 г.

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Академия  медицинского  образования  им.  Ф.И.  Иноземцева»,  лицензия  на  право  ведения
образовательной  деятельности  №  2337,  выдана  Комитетом  по  образованию  Правительства  Санкт-
Петербурга 16 ноября 2016 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кощеевой
Н.А.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Гражданин(ка)
_______________________________,  паспорт  _______________,  выдан
__________________________________,  именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по организации
участия  Заказчика, в  конференции:  III-я  межрегиональная  конференция  «Медицина  и  качество.
Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности»
1.2. Дата проведения конференции: 28-29 июня 2019 года.
1.3. Место проведения конференции: город Сестрорецк, санаторий «Белые ночи»

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Организовать участие в конференции представителю Заказчика.
2.1.2. Предоставить представителю Заказчика материалы, необходимые для участия в конференции.
2.1.3.  Подготовить  и  издать  информационные  материалы,  организовать  приглашение  участников  на
конференцию,  осуществить  отбор  информации  для  публикации  материалов  конференции,  обеспечить
проведение конференции в соответствии с утвержденной программой.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Оплатить организационный взнос на участие в конференции согласно п. 3.1 настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить своевременное прибытие к месту проведения конференции.
2.2.3. Принять оказанные Исполнителем  услуги путем подписания Акта сдачи-приемки услуг в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Общая стоимость участия в конференции  по настоящему договору составляет 500 (пятьсот) рублей 00
копеек, НДС не облагается (Глава 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» Информационное
письмо МИ ФНС №7 по Санкт-Петербургу от 01.12.2011 г. №231).
3.2.  Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Стороны договорились, что на отношения Сторон по Договору не распространяются положения о 
начислении и уплате процентов в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1.  Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  неисполнение  является  следствием  обстоятельств
непреодолимой  силы,  таких,  как:  наводнение,  пожар,  землетрясение,  иное  явление  природы,  война,
военные  действия,  блокада,  иных  чрезвычайных  и  непредотвратимых  обстоятельств,  находящихся  вне
контроля сторон и  возникших после заключения Договора.  При этом срок  исполнения  обязательств  по
Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.
4.2.  Сторона,  которая  в  результате  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  не  имеет
возможности  надлежащим  образом  выполнять  свои  обязательства,  обязана  в  течение  5  (пяти)
рабочих дней  в письменной форме известить другую сторону о наступлении,  предполагаемом сроке
действия  и  прекращении  вышеуказанных  обстоятельств.  Не  уведомление  или  несвоевременное
уведомление  лишает  сторону  права  ссылаться  на  любое  вышеуказанное  обстоятельство  как  на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. После окончания оказания услуг Исполнителем, Исполнитель  направляет  Заказчику 2 экземпляра
Акта сдачи-приемки услуг. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) дней со дня получения Акта направить
Исполнителю подписанный экземпляр либо мотивированный отказ от приемки услуг Исполнителю.
5.2. Если в течение срока, указанного в п. 5.1. настоящего Договора, Заказчик не передал подписанный Акт
сдачи-приемки  услуг  или  мотивированный  отказ  от  приемки  услуг,  то  услуги  считаются  принятыми  в
надлежащем качестве и полном объеме.
5.3. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с документальным подтверждением
изложенных в претензии фактов в течение трех календарных дней после окончания конференции. Датой
письменного  уведомления  считается  дата  штемпеля  почтового  ведомства  о  принятии  письма.  Все



письменные  уведомления  представитель  Заказчика  должен  одновременно  с  отправкой  по  почте
продублировать по факсу.
5.4.  Акт  сдачи-приемки  услуг  подписывается  Заказчиком   или  его  уполномоченным  представителем.
Представитель Заказчика (кроме первого лица) должен иметь доверенность с правом подписи юридических
и финансовых документов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.  Стороны  освобождаются  от  частичного  или  полного  неисполнения  обязательств  по  настоящему
договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,
возникших  после  заключения  настоящего  договора.  Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства
непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных
обстоятельств.
6.3.  В  случае  неоказания  услуг  по  вине  Исполнителя,  Исполнитель  обязуется  вернуть  Заказчику
уплаченную  по  настоящему  договору  сумму  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней,  с  даты  выставления
Заказчиком письменной претензии.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и действует до момента истечения договорных
отношений по нему.
7.2. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или
частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
7.3. Вся информация в рамках Договора, кроме общедоступной, признаётся конфиденциальной и не может
быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.4.  Во  всём,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  стороны  руководствуются  действующим
законодательством РФ.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель Заказчик

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Академия медицинского 
образования имени Федора Ивановича 
Иноземцева»
190013, Санкт-Петербург, пр. Московский, 
дом 22, лит М
тел. 244-65-24
ИНН 7839017819  КПП 783801001
Филиал «Санкт-Петербургский» АО 
«Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург
р/с 40703810832000000005
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

______________________/Н.А.Кощеева/
М.П.

ФИО

Паспорт

Адрес

_________________________/________________./


