
ДОГОВОР № ФНСКС-2016/000-РФ

16.05.2016 г. Минск

Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова 
Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, Беларусь), именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора института Пенязькова Олега Глебовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________
_______________________________________________________(г._____________ , Россия), именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице

___________________ , действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является: участие представителя(-ей) ЗАКАЗЧИКА в
IX Международной научной конференции «Фуллерены и наноструктуры в 
конденсированных средах» (далее - МНК ФНСКС-2016), проводимой ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

1.2. Место проведения конференции: г. Минск, Беларусь.
1.3. Сроки проведения конференции: с 6 по 9 сентября 2016 года.
1.4. Представитель(-и) ЗАКАЗЧИКА, направляемые для участия в МНК ФНСКС-2016:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
Организовать участие представителя(-ей) ЗАКАЗЧИКА в МНК ФНСКС-2016;
Обеспечить техническое сопровождение выступления участника на МНК ФНСКС-2016;
Издать Сборник научных статей с материалами участников конференции;
Обеспечить участника(-ов) МНК ФНСКС-2016 комплектом участника с необходимыми 
материалами; *
Своевременно предоставлять информацию, необходимую ИСПОЛНИТЕЛЮ для выполнения 
своих обязательств по настоящему договору.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
Своевременно направить материалы научной статьи своего представителя(-ей) для 
публикации (при участии с докладом);
Произвести оплату за участие в МНК ФНСКС-2016 согласно условиям настоящего договора; 
Своевременно направить для участия в МНК ФНСКС-2016 своего(-их) представителя(-ей).

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________________________________
(___________________________________________________) евро.

3.2. Размер организационного взноса за участие в МНК ФНСКС-2016 представителя(-ей) 
ЗАКАЗЧИКА составляет 120 (Сто двадцать) евро без НДС за одного участника при оплате 
участия до 15 июля 2016 года. При оплате участия после 15 июля 2016 года размер 
организационного взноса составляет 150 (Сто пятьдесят) евро без НДС за одного участника.

3.3. Оплата производится в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на день оплаты.

3.4. ЗАКАЗЧИК вносит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, указанном в п. 3.1. настоящего договора на основании выставленного 
ему счета и в соответствии с настоящим договором. Предоплата 100%.

3.5. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и услуги банка 
оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ.

3.6. По окончании МНК ФНСКС-2016 стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.



ДОГОВОР № ФНСКС-2016/000-РФ-А/С

16.05.2016 г. Минск

Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова 
Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, Беларусь), именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора института Пенязькова Олега Глебовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________
______________________________________________________ (г._____________ , Россия), именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице

___________________, действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является: участие представителя(-ей) ЗАКАЗЧИКА в
IX Международной научной конференции «Фуллерены и наноструктуры в 
конденсированных средах» (далее - МНК ФНСКС-2016), проводимой ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

1.2. Место проведения конференции: г. Минск, Беларусь.
1.3. Сроки проведения конференции: с 6 по 9 сентября 2016 года.
1.4. Представитель(-и) ЗАКАЗЧИКА, направляемые для участия в МНК ФНСКС-2016:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
Организовать участие представителя(-ей) ЗАКАЗЧИКА в МНК ФНСКС-2016;
Обеспечить техническое сопровождение выступления участника на МНК ФНСКС-2016;
Издать Сборник научных статей с материалами участников конференции;
Обеспечить участника(-ов) МНК ФНСКС-2016 комплектом участника с необходимыми 
материалами;
Своевременно предоставлять информацию, необходимую ИСПОЛНИТЕЛЮ для выполнения 
своих обязательств по настоящему договору.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
Своевременно направить материалы научной статьи своего представителя(-ей) для 
публикации (при участии с докладом);
Произвести оплату за участие в МНК ФНСКС-2016 согласно условиям настоящего договора; 
Своевременно направить для участия в МНК ФНСКС-2016 своего(-их) представителя(-ей).

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________________________________
(___________________________________________________) евро.

3.2. Размер организационного взноса за участие в МНК ФНСКС-2016 представителя(-ей) 
ЗАКАЗЧИКА составляет 75 (Семьдесят пять) евро без НДС за одного участника при оплате 
участия до 15 июля 2016 года. При оплате участия после 15 июля 2016 года размер 
организационного взноса составляет 100 (Сто) евро без НДС за одного участника.

3.3. Оплата производится в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на день оплаты.

3.4. ЗАКАЗЧИК вносит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, указанном в п. 3.1. настоящего договора на основании выставленного 
ему счета и в соответствии с настоящим договором. Предоплата 100%.

3.5. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и услуги банка 
оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ.

3.6. По окончании МНК ФНСКС-2016 стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.



ДОГОВОР № ФНСКС-2016/000-РФ-3

16.05.2016 г. Минск

Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова 
Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, Беларусь), именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора института Пенязькова Олега Глебовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________
_______________________________________________________(г._____________ , Россия), именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице

___________________ , действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является: участие представителя(-ей) ЗАКАЗЧИКА в
IX Международной научной конференции «Фуллерены и наноструктуры в 
конденсированных средах» (далее - МНК ФНСКС-2016), проводимой ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

1.2. Место проведения конференции: г. Минск, Беларусь.
1.3. Сроки проведения конференции: с 6 по 9 сентября 2016 года.
1.4. Представитель(-и) ЗАКАЗЧИКА, направляемые для участия в МНК ФНСКС-2016:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
Предоставить необходимую информацию о тематике, организации и проведении МНК 
ФНСКС-2016;
Обеспечить редактирование присланной статьи, публикацию и пересылку печатной 
продукции МНК ФНСКС-2016.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
Своевременно направить материалы научной статьи своего представителя(-ей) для 
публикации в Сборнике материалов конференции;
Произвести оплату за участие в МНК ФНСКС-2016 согласно условиям настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________________________________
( _____________________________________________ ) евро.

3.2. Размер организационного взноса за заочное участие в МНК ФНСКС-2016 представителя(-ей) 
ЗАКАЗЧИКА составляет 30 (Тридцать) евро без НДС за одного участника при оплате 
участия до 15 июля 2016 года. При оплате участия после 15 июля 2016 года размер 
организационного взноса составляет 40 (Сорок) евро без НДС за одного участника.

3.3. Оплата производится в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на день оплаты.

3.4. ЗАКАЗЧИК вносит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, указанном в п. 3.1. настоящего договора на основании выставленного 
ему счета и в соответствии с настоящим договором. Предоплата 100%.

3.5. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и услуги банка 
оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ.

3.6. По окончании МНК ФНСКС-2016 стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путём переговоров, а при 
недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, 
если причиной этому послужат обстоятельства непреодолимой силы, а именно: наводнение, 
пожар, землетрясение или другие стихийные бедствия, запретительные меры государственных 
органов и др.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 
изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями сторон.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, на русском 
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

7.3 Настоящий договор и все приложения и дополнения к нему, подписанные обеими сторонами и 
переданные по факсимильной связи, электронной почте или при помощи других программ и 
ресурсов сети Интернет, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналами. Стороны 
обязуются обменяться оригиналами не позднее начала работы МНК ФНСКС-2016.

7.4. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих 
обязательств по нему.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
*

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова _______________________________________
НАН Беларуси» ________________ _________________________
Юридический адрес: __________________________________________
ул. Бровки, 15, г. Минск, Беларусь, 220072 __________________________________________
Почтовый адрес: тот же. __________________________________________
Банковские реквизиты: ---------------------------------------------------------------
Р/с в российских рублях: 3632918550094 в филиале --------------------------------------------------------------------
№ 529 Белсвязь ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, -------------------------------------------------------------------
код 720. ---------------------------------------------------------------
УНП 100029077, ОКПО 03535003. ---------------------------------------------------------------
Банк-корреспондент: ПАО «Промсвязьбанк»
(г. Москва), корр. счет: 30101810400000000555 
в ОПЕРУ Москва-Банка России, г. Москва.


