Договор № ______
г. Санкт-Петербург

«___» ____ 2017 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики» на основании лицензии 90Л01 № 0001077 от 20.05.2014 г., и
свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0001088 от 17.06.2014 г. в лице директора
Мегафакультета биотехнологий и низкотемпературных систем Университета ИТМО Баранова И.В.,
действующего на основании доверенности № 48-01-1729 от 14.02.2017 г. (далее - Исполнитель), с
одной стороны, и _____________________ (далее - Заказчик), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель проводит вебинар, а Заказчик оплачивает участие в проведении вебинара по теме
«_______________________».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
2.1.2. Своевременно подключиться к вебинару.
2.1.3. Нести ответственность за выполнение правил внутреннего распорядка на своём
рабочем месте.
2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1. Принять Заказчика в число участников вебинара, проводимого Центром
дополнительного профессионального образования Университета.
2.2.2. Своевременно организовать проведение вебинара. Исполнитель не несёт
ответственность за качество обработки сигнала аппаратным комплексом Заказчика.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до окончания
проведения вебинара.
3.2. Дата проведения вебинара ______2017 года.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере
__________(__________) рублей, в том числе НДС (18%) - ____ руб.____коп.
4.2.Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на счет
Исполнителя.

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Договор подготовлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно и
действуют с момента подписания и до окончания действия договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность за исполнение принятых на себя обязательств в
соответствии с действующим законодательством.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
«Исполнитель»
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики»,
197101, г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр.,
д.49,
ИНН 7813045547, КПП 781301001,
р/с 40503810490274000001,
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790

Директор
________________ И.В. Баранов

«Заказчик»

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

(паспортные данные )

(подпись)

