
ДОГОВОР № ___ 
на участие в конференции 

 
г. Минск "___" ______________  2010 г. 

 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», именуемое в дальнейшем 

«Организатор», в лице директора члена-корреспондента НАН Б  Кильчевского 
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и, __________________________________________ именуемое в дальнейшем 
«Участник», в лице директора____________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
Стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По настоящему Договору «Организатор», в рамках Международной научной 
конференции “Генетика и биотехнология на рубеже тысячелетий”, приуроченной к 
45-летию основания Института генетики и цитологии НАН Беларуси, проводимой с 
25 по 29 октября 2010 г. (далее по тексту «Конференция»), обязуется оказать 
«Участнику» услуги, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, а «Участник» 
оплатить их. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Организатор» имеет право и обязан: 
2.1.1. Обеспечить представителю «Участника» участие во всех мероприятиях 
Конференции. 
2.1.2. Предоставить представителю «Участника» сборник тезисов докладов. 
2.1.3. Предоставить возможность распространения информационных материалов 
представителю «Участника» во время работы Конференции.  
2.1.4. В случае изменения места и сроков проведения Конференции своевременно 
информировать «Участника». 
2.2. «Участник» обязан: 
2.2.1. Предоставить «Организатору» заявку на участие в Конференции. 
2.2.2. Предоставить текст материала для публикации в срок до 10 мая 2010 г. и в 
соответствии с требованиями информационного письма. 
2.2.3. Оплатить участие в Конференции в соответствии с п.3. настоящего Договора и 
передать «Организатору» копию платежного поручения в срок до 15 мая 2010 г. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет __. НДС не облагается. 
Стоимость услуг включает в себя оплату оргвзноса за участие в Конференции __ 
участников (список прилагается). Оплата производится в Евро на расчетный счет 
«Организатора», указанного в п. 7.2, с пометкой “За участие в Конференции”, с 
обязательным указанием фамилии участника (участников). 
3.2.В стоимость услуг «Организатора» входит: 
3.2.1. Организационный взнос __. НДС не облагается, включает в себя расходы на 
публикацию программ и трудов, аренду аудиторий, оргтехники и компьютеров, 
информационные расходы и связь. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
При отмене Конференции по вине «Организатора» ранее перечисленные 

денежные средства возвращаются «Участнику» полностью в течение 15 банковских 
дней. 

 



5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора, 
будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. Стороны 
установили, что все взаимные претензии по настоящему Договору должны быть 
рассмотрены ими в течение 15 банковских дней с момента получения претензий. 
5.2. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 
соответствии с законодательством РБ. 
5.3. Все претензии, связанные с выполнением настоящего Договора, разрешаются 
между «Организатором» и «Участником», не распространяясь на субподрядчиков и 
иных третьих лиц. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действовать лишь 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 
6.4. По окончании работ по настоящему Договору стороны подписывают акт сдачи- 
приемки работ. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Участник: 
 
 
 
 
 
 
Организатор: 
Название учреждения: Государственное научное учреждение «Институт генетики и 
цитологии НАН Беларуси» 
Адрес: 220072 г. Минск, ул.Академическая, 27 
Банковские реквизиты:  
ф-л 529 «Белсвязь»  ОАО «АСБ Беларусбанк»  
г. Минск код 153001720  
УНП 100262387   Р/с 3632918350122 
Коррсчет  
Unicredit Bank AG. (Hypovereinsbank), Muenchen  Swift – HYVEDEMM   
Сч. 69105548  
Belarusbank  Swift – AKBBBY2X  Bank code  MFO 153001795  UNP 100325912 
 
От «Участника» 
 
 
______________ 

От «Организатора» 
Директор  
ГНУ «Институт генетики и цитологии 
НАН Беларуси» 
 
_____________ А.В.Кильчевский 

 
 
 



АКТ 
 

сдачи-приемки работ по Договору № _____                    от  «___» ________  2010 г. 
 
г. Минск от ""   _______    2010 г. 
 

 Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Организатора», директор ГНУ «Институт 
генетики и цитологии НАН Беларуси, член-корреспондент НАНБ Кильчевский 
Александр Владимирович, именуемый в дальнейшем «Организатор», и, от лица 
«Участника», директор _________________________________________ составили 
настоящий акт о том, что в соответствии с Договором № ___ от «___» ______ 2010 г. 
в рамках Международной научной конференции “Генетика и биотехнология на 
рубеже тысячелетий”, приуроченной к 45-летию основания Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси, проводимой с 25 по 29 октября 2010 г., «Организатор» 
оказал услуги «Участнику», указанные в п.2.1. Договора. 

Стоимость оказанных и оплаченных услуг составляет: - Оргвзнос – __ за участие в 
Конференции __ участников. НДС не облагается. Претензий по сроку проведения и 
качеству услуг нет. 
 
 
От «Участника» 
 
 
______________ 

От «Организатора» 
Директор  
ГНУ «Институт генетики и 
цитологии НАН Беларуси» 
 
_____________ А.В.Кильчевский 

   
 


