ДОГОВОР № _____
по организации, подготовке и проведению Конгресса
РФ, город Москва

«____» ___________ 2011 года

Фирма ________________, в л и ц е ____________________, и м е н у е м а я в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Ассоциация сердечно-сосудистых
хирургов России, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента
АССХ России Бокерия Леонида Антоновича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуются «Стороны», заключили настоящий Договор о
сотрудничестве:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется организовать проведение 60-го
Международного Конгресса Европейского общества сердечно-сосудистых и
эндоваскулярных хирургов (ESCVS) (далее - Конгресса), который будет проходить
20-22 мая 2011г. в г. Москве и выполнение условий оговоренных в Пакете Участника
выставки, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость Пакета Участника
выставки.
2. Обязанности Сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
1
Заблаговременно предоставлять Исполнителю необходимую информацию в
письменном виде (заказ) о форме партнерского участия в Конгрессе;
2
Своевременно оплатить стоимость пакета Участника выставки.
2.2. Обязанности Исполнителя:
1
Полностью выполнить условия,
выставки;
2
Своевременно информировать
препятствующих проведению Конгресса, или
сроки, не оговоренные настоящим договором;
3
Выполнять иные обязанности,
законодательством РФ.

оговоренные в пакете Участника
Заказчика об обстоятельствах,
о причинах проведения Конгресса в
предусмотренные действующим

3. Порядок расчетов.
3.1.Пакет Участника выставки представляет собой денежные средства в сумме
________ (_______________________) у.е., с учетом (в том числе) 6% накладных
расходов в размере _____ (_______________) у.е. (1 у.е. равна 1 евро). НДС не
облагается в соответствие с Главой 26.2. НК РФ.

3.2.Расчеты производятся платежными поручениями в рублях по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
3.3.Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания Договора и даты
получения Заказчиком счета на оплату.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед
другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
4.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению арбитражным судом в соответствии с законодательством
РФ.
5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
положениями действующего законодательства РФ.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть продлен на
неопределенный срок.
7. Заключительные условия.
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон.
Участник:

Исполнитель:
Ассоциация сердечно-сосудистых
хирургов России
Местонахождение: 121552, РФ, Москва,
Рублевское шоссе, д. 135.
ИНН 7706527793 КПП 770601001
Расчетный счет 40703810100200143323
Банк «Возрождение» (ОАО) г.Москва
Корр. счет 30101810900000000181
БИК 044525181
Президент Ассоциации сердечнососудистых хирургов России

____________
М.П.

/  _____________ /

______________
М.П.

/ Бокерия Л.А. /

