XV МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР
"ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФЕКТНЫХ СТРУКТУР В КОНДЕНСИРОВАННЫХ
СРЕДАХ” (ЭДС – 2018)
10 – 15 сентября 2018 года, г. Барнаул
Третье информационное письмо

Уважаемый участник школы-семинара,
На сайте XV Международной школы-семинара "Эволюция дефектных структур в
конденсированных средах” (http://nsmds.ru) Вы можете ознакомиться с научной программой
мероприятия. Окончательный вариант программы будет представлен после получения Вашего
подтверждения очного участия в школе-семинаре. Подтвердить очное участие в школесеминаре необходимо до 1 августа 2018 г.
Школа-семинар

будет

проходить

в

Алтайском

государственном

техническом

университете (г. Барнаул – г. Белокуриха).
Материалы школы-семинара будут изданы в специальных выпусках международного
журнала «Фундаментальные проблемы современного материаловедения», включенного в
перечень ВАК; в список 650 российских журналов, вошедших в Russian Science Citation Index
(RSCI), представленный на платформе Web of Science; в перечень журналов, вошедших в ядро
РИНЦ; в каталог периодических изданий Ульрих

. Информация о журнале располагается на

сайте www.nsmds.ru.
Оргкомитет просит участников школы-семинара при направлении статей в печать
руководствоваться правилами, приведенными на сайте журнала http://nsmds.ru/journal.html.
Статьи, оформленные по правилам, направлять в редакцию журнала «ФПСМ» по
электронной почте (genphys@mail.ru) и на адрес 656038 г. Барнаул, пр-т Ленина, 46.
Срок

подачи

статей

в

журнал

«Фундаментальные

проблемы

современного

материаловедения» – до 1 августа 2018 г.
Оргвзнос в размере 1000 руб., включающий редакционно-издательские и транспортные
услуги (проезд Барнаул-Белокуриха-Барнаул), перечисляется на расчетный счет ООО «НИЦ
«Системы управления» (см. ниже) до 1 сентября 2018 г. Оргвзнос не включает, проживание
и питание. Оргвзнос вносится лицами, которые непосредственно примут участие в работе
конференции.

Условия оплаты оргвзноса.
1) Оплата по безналичному расчету производится только на основании выставленного
ООО «Технологии упрочнения» счета и оформленного договора. Для выставления счета
на оплату участникам необходимо:
•

заполнить бланки договора и акта (ниже см. бланки для юридических лиц);

•

выслать договор и акт на наш электронный адрес genphys@mail.ru.

Счет на оплату и договор, утвержденный с нашей стороны, будут отсканированы и
отправлены

по

электронной

почте

участнику.

Оригиналы

отправлены

в

адрес.

После получения оригиналов следует подписать у руководителя договор и акт в двух
экземплярах и один экземпляр для ООО «Технологии упрочнения» привести с собой на
конференцию.
2) При оплате частным лицом через отделения Сбербанка РФ договор на организацию
заключаться не будет (только на частное лицо по паспортным данным). Отсканированную
копию квитанции направить на электронный адрес genphys@mail.ru.
Реквизиты для перечисления Оргвзноса:
Общество с ограниченной ответственностью «Технологии упрочнения»
656063, г. Барнаул, ул. Туриногорская, д.39А
ИНН 2223575165
КПП 222301001
Р/сч 40702810702000002371
Кор/сч 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк
Тел. 8-923-645-2488
e-mail: serg225582@mail.ru

Оргкомитет школы-семинара

ДОГОВОР № _________
возмездного оказания услуг по организации участия в школе-семинаре
г. Барнаул

«__» _________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии упрочнения» (ООО «Технологии
упрочнения»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Иванова Сергея
Геннадьевича, действующего на основании Устава, и
, именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание услуг по организации
участия представителей «Заказчика» в XV международной школе-семинаре «Эволюция дефектных
структур в конденсированных средах», проходящей с 10 по 15 сентября июля 2018 г.
1.2. Место проведения школы-семинара: г. Барнаул, г. Белокуриха, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова».
1.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору:
с «10» сентября 2018 г. по «15» сентября 2018 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя
2.1.1. Исполнитель обязуется организовать участие в школе-семинаре представителей
Заказчика в количестве ____ человек:
1.
2.1.2. Исполнитель обязуется предоставить представителям Заказчика делегатское
обеспечение, необходимое для работы на школе-семинаре. Исполнитель готовит и издает
информационные материалы, организует приглашение участников на школу-семинар, осуществляет
отбор материалов для публикации материалов школы-семинара, обеспечивает проведение школысеминара в соответствии с утвержденной программой.
2.2. Обязанности Заказчика
2.2.1. Оплатить организационный взнос на участие в школе-семинаре согласно п. 3
настоящего договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем.
2.2.2. Обеспечить своевременное прибытие членов школы-семинара к месту ее проведения.
2.2.3. «Заказчик» принимает выполненную «Исполнителем» работу путем подписания Акта
сдачи-приемки услуг в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по договору составляет
1000 (одна тысяча) рублей без НДС
и оплачивается полностью на основании счета.
3.2. Цена договора является окончательной и фиксированной.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность 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.
5.2. Сторона, которая в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы не
имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в течение 5 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.
5.3. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного настоящим
Договором срока поставки товара лишает Исполнителя права ссылаться на эти обстоятельства как на
основания освобождения от ответственности.
5.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. После выполнения всех услуг «Исполнитель» направляет «Заказчику» 2 (два) экземпляра
Акта сдачи-приемки услуг. «Заказчик» обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта
направить подписанный экземпляр «Исполнителю».
6.2. В течение 3 (трёх) дней с момента получения «Заказчиком» Акта сдачи-приёмки
оказанных услуг «Исполнитель» обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приёмки исполнения
обязательств по Договору и возвратить экземпляр акта «Заказчику». В случае получения
мотивированного отказа «Заказчика» от подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по Договору
«Исполнитель» обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный
«Заказчиком» в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трёх) дней.
6.3. Услуги считаются оказанными в момент подписания и выдачи «Заказчику» Акта сдачиприемки оказанных услуг.
6.4. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с документальным
подтверждением изложенных в претензии фактов в течение пяти календарных дней после окончания
школы-семинара. 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.
6.5. 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.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
7.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
7.2. «Исполнитель» не вправе передать 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 сторон.
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.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают
их на рассмотрение в Арбитражный суд.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»

«Заказчик»

Общество с ограниченной ответственностью
«Технологии упрочнения»
656063, г. Барнаул, ул. Туриногорская, д.39А
ИНН 2223575165
КПП 222301001
Р/сч 40702810702000002371
Кор/сч 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк
Тел. 8-923-645-2488
e-mail: serg225582@mail.ru

Директор ООО «Технологии упрочнения»
___________________ С.Г. Иванов
М.П.

_____________
«____»________________2016 г
М.П.

АКТ
сдачи-приемки по договору № ________ от

2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель», в лице директора ООО «Технологии упрочнения»
Иванова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Заказчик», в
лице

, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что в период с 12

сентября 10 сентября 2018 г. по 15 сентября 2018 г. были оказаны услуги по организации участия
«Заказчика»

в

XV

международной

школе-семинаре

«Эволюция

дефектных

конденсированных средах», проходящей с 10 сентября 2018 г. по 15 сентября 2018 г.
Оргвзнос в размере 1000 (одной тысячи) рублей без НДС получен.
Обязательства по договору выполнены в полном объеме.
Претензий друг к другу стороны не имеют.

от Заказчика

от Исполнителя

Директор _____________ Иванов С.Г.

_____________

М.П.
М.П.

структур

в

