ООО «Рубин-Тир» – ОРГАНИЗАТОР
Генеральный директор Домбровский Владимир
Анатольевич

Юр.адрес: 630049 г. Новосибирск,
Красный проспект, д.200 оф.616
ИНН 5402542010 КПП 540201001
р/с 40702810707000436705
в Сибирский филиал ЗАО
«Райффайзенбанк» г.Новосибирск
к/с 30101810300000000799
БИК 045004799

ДОГОВОР
на участие
№ _____/Ф от __________ 2014 года

V-й Всероссийский форум
«Лазерполитех-2014» — «Технологии
и средства обеспечения огневой
подготовки»
с 18 по 20 ноября 2014 г. Москве
на базе Академии ФСБ России

УЧАСТНИК
Полное наименование: …………………………………………………………….
Юридический адрес: …………………………………………………….
Руководитель организации ……………………………..………..

должность

………………….

Телефон………………………Факс...…………..…. E-mail ………………………Http://…….……………..
ИНН …………..

КПП ………………

Р/счет …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….
к/счет …………………………….

БИК ………………………..

Контактное лицо…………………………….…тел:…………….……… E-mail ………….…….……………
 Организационный взнос за одного участника….………………………………………….. 5 000 рублей
Итого по договору *………………………………………………………..…(…………..) рублей
* Услуга не облагается НДС в связи с работой Организатора по упрощённой системе налогообложения.

1. Предмет договора
Договор регламентирует отношения Участника и Организатора (в дальнейшем именуемые «Стороны»), вытекающие из
участия в V-й Всероссийский форум «Лазерполитех-2014» — «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки»
(далее- Форум), который пройдет 18,19, 20 ноября 2014 года в г.Москве на базе Академии ФСБ России.
2. Сроки и место проведения
2.1. Сроки работы Форума:
начало работы – 18 ноября 2014 года в 9.00
окончание – 20 ноября 2014 года в 22-00
2.2. Место проведения Форума: г. Москва, Мичуринский проспект, д.70, Академия ФСБ России.
3. Обязательства сторон
3.1. Организатор обязуется:
3.1.1. Провести выставку вооружения и специальной тренажерной техники.
3.1.2. Провести научно-практический семинар «Лазерные, электронные и иные технологии в огневой подготовке
силовых и охранных структур».
3.1.3. Организовать соревнования по лазерной и боевой стрельбе.
3.1.4. Предоставить комплекс услуг, включенных в стоимость организационного взноса, обязательного к оплате каждым
Участником.

3.1.5. Обеспечить размещение рекламы в Сборнике материалов V-го Всероссийского форума «Лазерполитех-2014» —
«Технологии и средства обеспечения огневой подготовки» согласно поданной заявке (Приложение № 2).
3.2. Участник обязуется:
3.2.1. Подать заявку на участие в Форуме согласно Приложения №1 и произвести оплату регистрационного взноса до
15.11.14 г.
3.2.2. Не позднее 30 октября 2014 года предоставить тексты докладов и тезисов для Сборника материалов на русском
языке (необходимые технические требования к информации подробно представлены на сайте www.lasertools.ru.) В
случае несвоевременного предоставления информации или ее несоответствия техническим требованиям, Организатор
не размещает информацию в Сборнике, платежи обратно не возвращаются.
3.2.3. В случае подачи заявки на размещение рекламы в Сборнике, не позднее 30 декабря 2014 года, предоставить
рекламные материалы в готовом виде на электронных носителях.
4. Порядок расчетов
4.1. Платежи по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный
счет ООО «Рубин-Тир».
4.2. Цена указана в рублях. НДС не предусмотрен в связи с работой Организатора по упрощенной системе
налогообложения.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неприбытия Участника на Форум, оплаченные денежные средства не возвращаются.
5.2. В случае если Форум не состоится по вине Организатора, оплаченные денежные средства возвращаются Участнику
в полном объеме.
6. Сроки действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по Договору. Претензии по неисполнению Договора принимаются в течение 5-и календарных дней после
окончания Форума. В случае переноса сроков проведения Форума действие договора продляется на срок, равный сроку
переноса.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны признают юридическую силу подписей и печатей на факсовых копиях Договора, счетах и иных документах.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
стороны.
8. Подписи сторон

ОРГАНИЗАТОР
ООО «Рубин-Тир»
Генеральный директор

УЧАСТНИК

_____________________________Домбровский В.А.
МП

____________________________ /……………………../
МП

«……» ……………… 2014 г.

«……………..» …………………………….. 2014 г.

