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от Заказчика ____________________ от Исполнителя __________________

ДОГОВОР № _______________

г. Гомель ___________________ 2018 г.

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.
Сухого» (ГГТУ им. П.О. Сухого), далее именуемое Исполнитель, в лице проректора по научной работе
Бойко А.А., действующего на основании доверенности № 18 от 03.04.2017 г., с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________,
далее именуемое Заказчик, в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению ХII

Международной научно-технической конференции «Современные проблемы машиноведения» (научные
чтения, посвященные П.О. Сухому), проходящей с 22 по 23 ноября 2018 г. (г. Гомель, пр.Октября, 48), а
Заказчик обеспечивает участие специалиста(ов) Заказчика в количестве ____ (_________) человек(а)
_____________________________________ (далее Специалист(ы)) и оплачивает регистрационный взнос.

(ФИО Специалиста(ов))

Регистрационный взнос включает: участие в работе конференции, выступление с докладами,
кофе-брейк, рецензирование, редакционно-издательскую подготовку, раздаточный материал.

1.2. Оплата проезда, бронирование мест в гостинице и проживание участников конференции в
сумму регистрационного взноса не включены и осуществляются за счет Заказчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Регистрационный взнос за участие в работе конференции одного Специалиста составляет

сумму 10 долларов США (десять долларов США), в т.ч. НДС 20% - 1,67  долларов США
(один доллар США, 67 центов).

Общая стоимость договора определяется исходя из суммы регистрационного взноса за участие
_____ Специалиста(ов) и составляет ________ долларов США
(__________________________________ ), в т.ч. НДС 20% - _______ долларов США

(сумма прописью)                                                                                   (сумма)

( ______________________________________________ ).
                 (сумма прописью)

Валюта платежа – доллар США.
2.2. Оплата производится в безналичной форме до 20.11.2018 г.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель оказывает весь комплекс услуг, связанных с участием в работе конференции, в

частности:
3.1.1. Обеспечивает возможность присутствия Специалиста на конференции.
3.1.2. Проводит научное рецензирование представленных материалов Специалиста и

обеспечивает публикацию материалов, прошедших рецензирование, в сборнике тезисов докладов
3.1.3. При регистрации Специалиста в день приезда предоставляет ему материалы конференции в

одном экземпляре, оформленный акт приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
3.1.4. Обязуется использовать предоставленные материалы способами, предусмотренными

настоящим договором.
3.2. Заказчик в рамках настоящего Договора взаимодействует с Исполнителем по всем аспектам

участия Специалиста в конференции, для чего:
3.2.1. Предоставляет Исполнителю все необходимые материалы и информацию в сроки,

указанные в информационном сообщении.
3.2.2. Предоставляет Исполнителю безвозмездно, сроком на 10 лет, без территориального

ограничения (все страны мира) следующие права на использование материалов Специалистов:
воспроизведение и распространение представленных материалов путем публикации в сборнике тезисов
докладов «Современные проблемы машиноведения», размещения в составе сборника в сети интернет и
в электронно-библиотечных системах; осуществлять запись и хранение отдельных частей материалов в
память ЭВМ в архивных, учебных и исследовательских целях; цитировать с указанием авторства
материалы в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и
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информационных целях; использовать материалы и отрывки из них в качестве иллюстраций в изданиях,
в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного или научного характера.

3.2.3. Гарантирует, что обладает достаточным объемом прав на передаваемые материалы;
гарантирует, что передаваемые материалы не нарушают законы Республики Беларусь, общепринятые
нормы морали и нравственности, не содержат призывов и пропаганды экстремистской деятельности; в
случае предъявления претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением исключительных прав
на материалы, обязуется оказать Исполнителю содействие в разрешении такого рода конфликтов и
претензий, представить документы, подтверждающие права Заказчика на соответствующие материалы, а
также возместить убытки Исполнителя (штрафы, компенсации, расходы на представителей), возникшие
в результате предъявления таких претензий.

3.2.4. Производит оплату регистрационного взноса в соответствии с разделом 2 настоящего
Договора.

3.2.5. Обеспечивает своевременное прибытие Специалиста на конференцию и его отъезд.
3.2.6. По окончании конференции Заказчик производит приемку оказанных услуг согласно разделу 4

Договора.

4.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. После окончания работы конференции Исполнитель предоставляет Заказчику акт приемки

оказанных услуг. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения указанных документов
обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта приемки оказанных услуг или
предоставить мотивированный отказ от приемки услуг.

4.2. В случае мотивированных претензий Заказчика Сторонами в 5-дневный срок составляется
двусторонний акт с перечнем выявленных несоответствий оказанных услуг, заявленных в настоящем
Договоре, Заказчик в этом случае имеет право на соразмерное уменьшение стоимости услуг. Возврат
излишне уплаченных Заказчиком Исполнителю денежных средств, производится Исполнителем в
течение 15 дней с момента признания последним претензий или вступления в силу соответствующего
решения суда.

4.3. В случае не подписания или отказа от подписания акта приемки оказанных услуг без
предоставления мотивированных претензий или отказа Заказчика от составления акта выявленных
несоответствий в указанный срок, считается, что акт приемки оказанных услуг, подготовленный
Исполнителем в первой редакции, имеет полную юридическую силу и является обязательным для
выполнения Сторонами.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. При нарушении условий Договора или расторжении Договора по вине одной из Сторон эта

Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные вследствие этого убытки.

6.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за
возникновение которых она не несет ответственности (например, землетрясение, наводнение, пожар, а
также забастовка, постановления или распоряжения государственных органов).

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение
стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств. Документом,
подтверждающим действие обстоятельств непреодолимой силы, является справка, выданная
уполномоченным органом.

7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат

обязательному досудебному урегулированию путем предъявления претензий, срок рассмотрения и
ответа на которые – 10 дней с момента получения соответствующей Стороной. В случае невозможности
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разрешения спора в претензионном порядке дело подлежит рассмотрению в Экономическом суде г.
Гомеля. Применимое право -  право Республики Беларусь.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного

выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию в одностороннем

порядке при условии письменного уведомления одной стороной другую за 30 дней до момента
фактического расторжения Договора.

8.3. В случае расторжения Договора, предусмотренного п.8.2., менее чем за 30 календарных дней
до начала мероприятия, Исполнитель вправе не возвращать Заказчику оплаченный организационный
взнос за участие в конференции, в связи с уже произведенными расходами на организацию
мероприятия. Заказчик вправе заменить представителя направляемого для участия в конференции.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде приложений к
настоящему Договору, которые подписываются Сторонами и вступают в силу с момента их подписания.

8.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.

8.6. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и не
допустить Заказчика к участию в конференции в случае неоплаты (несвоевременной оплаты)
регистрационного взноса.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От Исполнителя: От Заказчика
Учреждение образования «Гомельский
государственный технический университет имени
П.О.Сухого» (ГГТУ им. П.О. Сухого),
246746, г. Гомель, проспект Октября, 48

Correspondent CITIUS33 Citibank N.A.
bank                       NEW YORK, ACCOUNT
                               NUMBER 36316365
Beneficiary bank   SWIFT Code: AKBBBY21300

     BELARUSBANK (GOMEL
REGIONAL BRANCH)
Beneficiary            P.O.Sukhoi State Technical

University of  Gomel , Prospect
Octiabria, 48, Gomel 246746,
Republic of Belarus, УНП
400073500

Счет получателя (расчетный валютный счет)
BY52AKBB36329000003053000000

Acc. at branch  Филиал №300 ГОУ
ОАО "АСБ Беларусбанк", 246003
г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, БИК
AKBBBY21300 УНП 400062755

Исполнитель
Проректор по научной работе

________________ А.А. Бойко
 «___» _________________ 2018 г.

Заказчик
_______________________________
                                              (должность)

_______________ ________________
  (подпись)                              (ИОФ)

«___» _________________ 2018 г.



4
от Заказчика ____________________ от Исполнителя __________________

Заказчик:
Учреждение образования «Гомельский
государственный технический университет имени
П.О.Сухого» (ГГТУ им. П.О. Сухого),
246746, г. Гомель, проспект Октября, 48
Correspondent CITIUS33 Citibank N.A.
bank                       NEW YORK, ACCOUNT

                            NUMBER 36316365
Beneficiary bank   SWIFT Code: AKBBBY21300
                               BELARUSBANK (GOMEL
REGIONAL BRANCH)
Beneficiary            P.O.Sukhoi State Technical

University of  Gomel , Prospect
Octiabria, 48, Gomel 246746,
Republic of Belarus, УНП
400073500

Счет получателя (расчетный валютный счет)
BY52AKBB36329000003053000000

Acc. at branch  Филиал №300
ГОУ ОАО "АСБ Беларусбанк",
246003 г. Гомель, ул. Фрунзе,
6а, БИК AKBBBY21300 УНП
400062755

Исполнитель:

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Гомель       « »  ноября  2018 г.

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет
имени П.О. Сухого» (ГГТУ им. П.О. Сухого), далее именуемое Исполнитель, в лице проректора
по научной работе Бойко А.А., действующего на основании доверенности от 03.04.2017 г. № 18,
с одной стороны, и__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемое Заказчик, в лице __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором  от
__.___.2018 г. № ______ Исполнителем в полном объеме: организовано проведение ХII
Международной научно-технической конференции «Современные проблемы машиноведения»
(научные чтения, посвященные П.О. Сухому) и обеспечено участие в ней _____
(__________________________) Специалиста(ов) Заказчика ______________________________

(количество участников цифрой и прописью)

__________________________________________________________________________________
(ФИО специалиста(ов))

Стоимость участия специалиста(ов) (регистрационный взнос) составляет ______________
(сумма)

долларов США (____________________________________________ ), в т.ч. НДС 20% -
(сумма прописью)

_______ долларов США ( _________________________________________ ).
(сумма)                                                         (сумма прописью)

От Исполнителя
Проректор по научной работе

________________ А.А. Бойко
 «___» _________________ 2018 г.

От Заказчика
_______________________________

                (должность)

_______________ ________________
                        (подпись)                              (ИОФ)

«___» _________________ 2018 г.
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