
Договор на участие в конференции 

г. Архангельск                   «__» ______ 2022 г. 

__________________________, далее именуемый(ая) «Заказчик», паспорт серии _____№______ 

выдан:______________________________________________ с одной стороны, ИП Антипин Эдуард 

Эдуардович, действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  с 

другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации участия 

Заказчика во Всероссийской конференции с международным участием «Девятый  Беломорский 

симпозиум», который состоится в г. Архангельск 21-24 июня 2022 г.  

2. Размер и порядок оплаты услуг. 

2.1 Заказчик оплачивает исполнителю регистрационный взнос ________ (_________) рублей, НДС не 

облагается на основании применения Организацией Упрощённой Системы налогообложения.  

2.2 Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Обязательство по оплате считается надлежаще исполненным в момент зачисления 

сумм оплаты на расчетный счет исполнителя. 

2.3 Стоимость регистрационного взноса исполнителя может быть пересмотрена по соглашению сторон. 

3. Ответственность сторон. 

3.1 Исполнитель обязуется организовать участие заказчика в конференции с надлежащим качеством. 

3.2. Заказчик своевременно обеспечивает исполнителя необходимыми для исполнения настоящего 

договора документами и предоставляет исполнителю (по его запросам) необходимые сведения, 

касающиеся существа организации конференции. 

3.3. Заказчик оплачивает регистрационный взнос в размере и сроки, предусмотренные в настоящем 

договоре. 

3.4. Исполнитель обязан осуществить оказание услуги в срок, в соответствии с правилами, 

размещенными на сайте, либо установленный в договоре с Заказчиком. 

3.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги заказчик вправе  отказаться от исполнения 

договора об оказании услуги. 

3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по данному договору. 

3.7. Денежные средства, оплаченные заказчиком за услуги, подлежат возврату в течение 10 дней 

с момента получения письменного заявления заказчика о возврате денежных средств. Возврат 

уплаченной за услугу суммы осуществляется тем способом, которым была произведена оплата на 

основании заявления Заказчика. Из возвращаемой суммы могут быть удержаны фактические 

понесенные расходы исполнителя. 

4. Срок действия договора. 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами обязательств по настоящему договору. 

5. Конфиденциальность. 

5.1 Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем информации, 

переданной и передаваемой сторонами друг другу при заключении настоящего договора, 

конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - 

коммерческой тайной). 



5.2 Каждая из сторон принимает на себя обязательство, никакими способами не разглашать (делать 

доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих 

полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая сторона в письменной 

форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в 

соответствии с п. 7.1 настоящего договора, третьим лицам) конфиденциальную информацию другой 

стороны к которой она получила доступ при заключении настоящего договора и в ходе исполнения 

обязательств, возникающих из договора. Настоящее обязательство исполняется сторонами в 

пределах срока действия настоящего договора и в течение одного года после прекращения действия 

договора, если не будет оговорено иное. 

5.3 Каждая из сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причиненные 

последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение п.п. 7.1 и 7.2 настоящего 

договора. 

6 Рассмотрение споров. 

6.1 Все споры, возникающие из настоящего договора или по поводу настоящего договора, разрешаются 

соглашением сторон. 

6.2 В случае, если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в 

арбитражный суд Архангельской области, решение которого является обязательным для сторон. 

7 Прочие условия. 

7.1 Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста 

настоящего договора полностью соответствует действительному волеизъявлению сторон. 

7.2 Если какое-то из положений настоящего договора будет или станет недействительным, то 

законность его остальных положений от этого не утрачивается. 

7.3 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

7.5 В связи с инфляцией российского рубля исполнитель может увеличивать стоимость 

регистрационного взноса, с письменного согласия Заказчика. 

8 Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: 

ИП Антипин Эдуард Эдуардович 

Адрес: 163020, г. Архангельск,  

пр. Никольский, 45-35 

ИНН 290105707463 

ОГРН 312290112500157 

БИК 044030858 

Р/с 408 028 106 000 248 379 34 

Банк: Петербургский филиал АО ЮниКредит 

Банк Г. Санкт-Петербург 

Корр/с 30101810800000000858 

Индивидуальный предприниматель: 

 

Э.Э. Антипин 

 

Заказчик:  

ФИО __________________ 

Адрес местожительства:_________________  

_______________________________________ 

ИНН  __________________________________  

Паспорт серии _____ №_________  

Выдан _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________: 

 

____________________  

 


