
Приложение 3 
ДОГОВОР №___ 

возмездного оказания услуг по организации и проведению конференции 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                 «____»_________20__г. 
 Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Смешко Олега Григорьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», 
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в 
дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Международной заочной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук», именуемого в 
дальнейшем «Конференция», включая последующую публикацию статьи Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить 
эти услуги в сроке и в порядке, предусмотренные настоящим договором. 

1.2. Услуга, предусмотренная пунктом 1.1. настоящего договора, считается оказанной надлежащим 
образом с даты выхода сборника, содержащего опубликованную статью Заказчика. Сведения о выходе сборника 
Заказчик получает самостоятельно из общедоступных источников информации. Отдельный акт сдачи-приемки 
оказанных услуг не составляется. 

1.3. Настоящий договор заключен путем обмена электронными документами, передаваемыми по 
электронной почте. Адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 4 настоящего договора. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1.   В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать проведение Конференции в сроки, предусмотренные п.1.1. настоящего договора; 
2.1.2. Предоставить Заказчику полный пакет участника Конференции, который включает в себя: участие во 

всех мероприятиях Конференции согласно программе Конференции, размещаемой на сайте СПбУТУиЭ. 
2.2.   В соответствии с предметом настоящего договора Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечить своё участие в работе Конференции; 
2.2.2. Произвести оплату услуг Исполнителя в размере 600 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 
2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в рамках настоящего договора в безналичном 

порядке платежным поручением на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в 
кассу Исполнителя.  

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, либо в 

одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предупреждением другой Стороны за 15 календарных дней 
до даты предполагаемого расторжения. 

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

3.4. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при невозможности 
достижения согласия, в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

3.5. Передавая статью для публикации в научное издание, Автор гарантирует, что публикация не 
нарушает и не нарушит чьих-либо авторских или имущественных прав, а также гарантирует, что, передаваемые по 
настоящему договору Исполнителю статьи и материалы, содержат все предусмотренные нормативными правовыми 
актами РФ ссылки на цитируемых авторов и издания, а также ссылки на используемые в статьях и материалах 
результаты и факты, полученные другими авторами и (или) организациями. 

3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

4. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель 
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики» 
Адрес: 190103, город Санкт-Петербург, Лермонтовский 
проспект, дом 44, литер А 
ИНН: 7826001459 КПП: 783901001 
ОРГН: 1027810240260 
р/с 40703810117000003177 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
_________________________/_О.Г. _Смешко___/ 

Заказчик: 
ФИО:______________________________________ 
Место жительства:__________________________ 
Паспорт серия ______№______выдан__________ 
____________________________________________ 
СНИЛС:___________________________________ 
ИНН:______________________________________ 
Дата рождения:____________________________ 
e-mail:_____________________________________ 
Телефон:  
 
_________________________/__________________/ 



 


