Договор № ____
на оказание информационно-консультационных услуг
в рамках Аукциона интеллектуальной собственности «RUSINPRO»
Москва

«____»___________________2014 года
РЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ
Название Исполнителя:
ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО»
Юридический адрес:
105082, Москва, Спартаковская площадь, 14,
строение 3 , к. 9
Фактический адрес:
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 35, оф. 1104
Контактное лицо: Бельская Дарья Евгеньевна
Нетунаев Александр Александрович

ИНН / КПП 7701989057 / 770101001
Тел.: +7 (495) 787 31 08(09) , + 7 (342) 259 54 39
Факс: +7 (495) 959 66 43, + 7 (342) 259 54 38
e-mail: info@rusinpro.ru

2. УЧАСТНИК
Наименование:
Почтовый адрес и индекс:
Юридический адрес:
Код города:
Телефон:
E-mail:
Web:
Организация - плательщик:
Р/С
К/С
ИНН:

Факс:

Банк

КПП:

Контактное лицо:
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется оказать Участнику услуги, указанные в настоящем договоре (далее –
Услуги), а Участник обязуется принять и оплатить предоставленные услуги в соответствии с
условиями договора. Услуги по настоящему договору предоставляются Пакетами услуг,
указанными в п. 5 настоящего договора. Услуги оказываются путем предоставления
Исполнителем делегатам Участника возможностей, указанных в соответствующем Пакете
услуг.
3.2. Срок оказания услуг – в период проведения Аукциона интеллектуальной собственности
«RUSINPRO». Срок проведения, место оказания услуг, программа мероприятия указаны на
официальном сайте www.rusinpro.ru.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Выслать заявку на участие по прилагаемой форме по факсу +7(495) 959 66 43 или
+7 (342) 259 54 38 и по e-mail: info@rusinpro.ru
4.2. Пройти on-line регистрацию на сайте www.rusinpro.ru
4.3. Оплатить регистрационный сбор за участие в конференции/выставке.
4.4. При участии от одной организации 2-х человек предоставляется скидка - 10 %
4.5. При участии от одной организации 3-х человек предоставляется скидка - 15 %
4.6. При участии от одной организации 5-х человек предоставляется скидка - 20 %
4.7. Скидки предоставляются на основании писем-запросов, заверенных подписью руководителя компании
и печатью организации.
4.8. Скидки не суммируются.
5. ПАКЕТЫ УСЛУГ, СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (В РУБЛЯХ, БЕЗ НДС)
ПАКЕТ УСЛУГ «ОБЩИЙ»
стоимость услуг (регистрационный сбор)
(участие в аукционе интеллектуальной собственности
«RUSINPRO» в качестве посетителя, участие в деловой программе,
портфель участника с материалами конференции, кофе-брейки)

8 000 руб.




ПАКЕТ УСЛУГ «АУКЦИОН»
стоимость услуг (регистрационный сбор)- участие в аукционе в качестве претендента – продавца за 1 лот
(юридическое лицо)
- участие в аукционе в качестве претендента – продавца за 1 лот
(физическое лицо)
- участие в аукционе в качестве претендента – покупателя
- участие в аукционе в качестве посетителя
ПАКЕТ УСЛУГ «ВЫСТАВКА»
стоимость услуг (регистрационный сбор)- с арендой выставочного стенда
- с арендой выставочного мобильного модуля (2 х 1 м²)
- без аренды выставочной площади
ПАКЕТ УСЛУГ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ» *
стоимость услуг (регистрационный сбор)
(участие в аукционе интеллектуальной собственности
«RUSINPRO» в качестве посетителя,
участие в деловой программе, кофе-брейки)
* Специальные условия предоставляются представителям науки и
образования, основным местом работы которых являются научные
и образовательные учреждения, подтверждённые
соответствующими документами.
ИТОГО СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ СОСТАВЛЯЕТ
(Участие в аукционе в качестве претендента – продавца за __ лотов)
(НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ)

10 000 руб.
5 000 руб.
не взимается
3 000 руб.

20 000 руб.
8 000 руб.
3 000 руб.
не взимается

руб.




















6.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. 100% стоимости услуг (регистрационный сбор) должны быть оплачены в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня выставления Исполнителем счета, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
даты начала Аукциона. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6.2. Оплата регистрационного сбора осуществляется путем перечисления соответствующих денежных
средств на следующий банковский счет Исполнителя:
Р/С №:40702810000000107122
в банке: ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»
К/С №: 30101810600000000986
КБК: 044525986
6.3. Любое денежное обязательство Участника считается исполненным с момента поступления
соответствующей суммы на расчетный счет Исполнителя.
6.4. В случае отказа Участника от участия в мероприятии по любым причинам, регистрационный сбор не
возвращается, перечисляется Участником Исполнителю и удерживается им в счет возмещения
расходов на организацию мероприятия.
7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящим Участник подтверждает свое участие в мероприятии и обязуется соблюдать все правила
(противопожарные, санитарные и иные правила) и условия участия, действующие на территории
проведения данного мероприятия.
7.2. Участник также подтверждает обязательство полностью оплатить свое участие в порядке,
установленном настоящим Договором, и признает, что Исполнитель несет расходы на организацию
мероприятия.
7.3. Любые дополнительные (технические, маркетинговые и иные) услуги оказываются Исполнителем на
основании отдельно заключаемых Договоров и оплачиваются Участником в соответствии с отдельно
выставленными счетами.
7.4. Участник не вправе в одностороннем порядке изменять установленный настоящим Договором объем
оказываемых услуг без письменного согласия Исполнителя.
7.5. В случае любого нарушения Участником порядка оплаты своего участия, Исполнитель вправе в
одностороннем внесудебном порядке приостановить исполнение Договора до момента его оплаты.
7.6. Участник самостоятельно несет ответственность за распространение материалов, сведений и иной
информации, несоответствующий требованиям действующего законодательства или без специального
на то разрешения (если оно требуется), а также за не оформление визовых и иных документов,
необходимых для прибытия к месту проведения мероприятия.

7.7. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки (Приложение № 1 к договору). Претензии в отношении исполнения
Договора могут быть предъявлены Исполнителю в течение пяти рабочих дней с момента окончания
мероприятия в письменном виде. В случае отсутствия претензий в установленный настоящим пунктом
срок, Договор считается исполненным надлежащим образом в полном объеме, а соответствующий Акт
сдачи-приемки – подписанным участником.
7.8. В случае наступления во время исполнения Договора обстоятельств непреодолимой силы, Стороны
освобождаются от ответственности, если его надлежащее исполнение оказалось невозможным, и
обязаны согласовать необходимость его дальнейшего исполнения.
7.9. Участник письменно извещается в случае отмены проведения мероприятия. В этом
случае
Исполнитель обязуется вернуть регистрационный сбор Участнику в полном объеме в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента письменного обращения Участника о возврате денежных средств.
7.10. В случае расторжения Договора по инициативе Участника или переноса сроков проведения
мероприятия, регистрационный сбор, перечисленный Участником в объеме в сроки, указанные в п.6.1
настоящего Договора, Участнику Исполнителем не возвращается и удерживается им в счет
возмещения расходов на организацию мероприятия. При этом Участник вправе: либо отказаться от
участия, известив об этом Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до новой
даты начала мероприятия; либо принять участие в мероприятии, проводимом в новые сроки, на
условиях и основаниях, предусмотренных положениями настоящего Договора. Исполнитель извещает о
переносе сроков проведения мероприятия в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда
Исполнителю стало известно о таком переносе.
7.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
7.12. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу – один для Исполнителя, второй для участника.
7.13. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.14. Неурегулированные споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

8. ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ОТ УЧАСТНИКА

ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО»
ФИО Бельская Д.Е.
ДОЛЖНОСТЬ Генеральный директор
Действующий на основании Устава
Подпись

ФИО
ДОЛЖНОСТЬ
Действующий на основании
Подпись

___________________________________

_______________________________________

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к договору на оказание
информационно-консультационных услуг
в рамках Аукциона интеллектуальной
собственности «RUSINPRO»

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

Москва

«____»___________________2014 года

Организация: ___________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Участник», в лице __________________________________________, действующего на основании
______________,с одной стороны, и ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО», именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Бельской Дарьи Евгеньевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
подписали настоящий акт о следующем:

1.
2.
3.
4.

Услуги по договору оказаны в полном объеме и должным образом.
Участник к Исполнителю претензий не имеет.
Стоимость оказанных услуг составляет ____________________руб.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ОТ УЧАСТНИКА

ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО»
ФИО Бельская Д.Е.
ДОЛЖНОСТЬ Генеральный директор
Действующий на основании Устава
Подпись

Организация
ФИО
ДОЛЖНОСТЬ
Действующий на основании
Подпись

___________________________________

_______________________________________

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к договору на оказание
информационно-консультационных услуг
в рамках Аукциона интеллектуальной
собственности «RUSINPRO»
ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО»
Юридический адрес: 105082, Москва,
Спартаковская площадь, 14, строение 3, к. 9
Фактический адрес: 115054, Москва,
ул. Дубининская, д. 35, оф.1104
от ________________________________________
адрес:_________________________________________

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________, паспорт ______ _________
выдан

______________________________________________________________________________________________

___________________________________дата

выдачи

«____»___________________20___

года,

адрес

регистрации

_______________________________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, даю свое
письменное согласие ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО» (Юридический адрес: 105082, Москва, Спартаковская
площадь,14, строение 3, к. 9, фактический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 35, офис 1104) на обработку моих
персональных данных в целях исполнения условий договора на оказание информационно-консультационных услуг в рамках
Аукциона интеллектуальной собственности «RUSINPRO» и необходимых для пропуска на территорию проведения
мероприятия.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных и действует бессрочно.
Предоставляю

право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу)
обезличивание, блокирование, уничтожение, обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими

предоставление

отчетных

данных

(документов)

и

любые

другие

действия

(операции).

Я понимаю, что под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение ко мне как
к субъекту персональных данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

______________________________________________(Фамилия, имя, отчество)
______________________________________________(Личная подпись)
«____» ____________________ 2014 года

