
ДОГОВОР №______ 

на оказание услуг по обеспечению участия во Всероссийской олимпиаде «Надежда 

энергетики» ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ 

г. Саратов                                                                                                   «___»______________2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ), именуемый в дальнейшем «Организатор», в лице ректора 

Кузнецова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице 

_____________________________________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, именуемы в дальнейшем «Стороны», а по отдельности 

именуемые «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организатор обязуется обеспечить участие представителей Участника в организуемой и 

проводимой им Всероссийской олимпиаде «Надежда энергетики», которая пройдет в г. Саратове в 

период с 19 по 21 декабря 2018 г., именуемая в дальнейшем «Олимпиада». 

1.2. Количество представителей Участника в олимпиаде составляет 1 команда - 4 человека. 

Количество команд не ограничено. 

1.3. Участник обязуется своевременно и в полном объѐме оплатить организационный взнос за 

участие своих представителей в Олимпиаде, в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 

настоящего Договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организатор обязуется обеспечить организацию и проведение Олимпиады, работу 

экспертов, раздаточный и расходный материал для представителей Участника, в соответствии с 

Положением об Олимпиаде, а также оборудование рабочего места, призовой фонд, организацию 

Церемоний открытия и закрытия Олимпиады, питание (обед) представителей Участника. 

2.2. Участник обязуется: 

2.2.1. Обеспечить соблюдение представителями Участника всех правил проведения Олимпиады; 

2.2.2. Предоставить копии платѐжных поручений о полной оплате организационного взноса не 

позднее 15 декабря 2018 г., обеспечить своевременное поступление денег на расчетный счет 

Организатора для оплаты всех услуг, связанных с обслуживанием представителей Участника. 

2.2.3. В случае неоплаты организационного взноса Участник не допускается к участию в 

Олимпиаде. 

2.3. По факту выполнения Организатором своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны подписывают акт приѐма-передачи по форме, указанной в приложении 1 к настоящему 

Договору. 

2.4. В случае не подписания Участником Акта приѐма-передачи в течении 5 (пяти) 

календарных дней с момента его получения от Организатора и непредставления в тот же срок 

мотивированного отказа от подписания указанного Акта, услуги Организатора считаются 

оказанными надлежащего качества и в полном объѐме, а Акт считается подписанным и имеющим 

полную юридическую силу для обеих Сторон. 
 

3. ЦЕНА, СРОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сумма организационного взноса на одну команду для участия в Олимпиаде составляет 

5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

3.2. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится 

безналичным расчетом путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 

Организатора, указанный в настоящем Договоре. 

3.3. Предоплата производится безналичным путем в полном объѐме на расчетный счет 

Организатора. 

 

 



4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор может быть расторгнут одной из Сторон в одностороннем порядке, о чем другая 

Сторона извещается не менее чем за 10 (десять) календарных дней до расторжения Договора в 

письменном виде. В этом случае организационный взнос возвращается Организатором Участнику 

в следующем порядке и объѐме: 

4.1.1. В случае расторжения настоящего Договора по вине Организатора организационный взнос 

возвращается Участнику в полном объѐме. 

4.1.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Участника в срок не менее чем 

за 10 (десять) календарных дней до Олимпиады организационный взнос возвращается Участнику в 

полном объѐме. 

4.1.3. В случае  расторжения настоящего Договора по инициативе Участника в срок менее чем за 

10 (десять) календарных дней до Олимпиады организационный взнос Участнику не возвращается. 

4.2. Договор также может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За не выполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

5.2. В случае полного (частичного) невыполнения или ненадлежащее выполнение условий 

настоящего Договора одной из Сторон, эта Сторона обязаны возместить другой Стороне 

причиненные убытки. 

5.3. В случае просрочки Участником оплаты услуг Организатора более чем на 5 (пять) рабочих 

дней, согласно п.3.4. настоящего Договора, Участник оплачивает Организатору неустойку за 

каждый день просрочки в размере 0,1% (одна десятая процента) от просроченной суммы. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

6.3. Все споры по настоящему Договору решаются между Сторонами путем переговоров. При не 

возможности договорится, все споры решаются в судебном порядке в Арбитражном суде 

Саратовской области. 

6.4. В случаях не предусмотренных настоящим Договором, Стороны должны руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Дополнительный услуги оговариваются в ходе переговоров Сторон, оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые в дальнейшем являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора и оплачиваются в отдельном порядке. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием  обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые данная Сторона не могла не предвидеть, не предотвратить 

разумными мерами, например: землетрясение, пожар, наводнение и т.д. и т.п. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Организатор                                                                               

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, 

Театральная площадь, 1 

ИНН/КПП: 6455024197/645501001 

ОКТМО 63701000 

УФК по Саратовской области (ФГБОУВО 

Саратовский ГАУ л/с 20606У6110) 

р/с 40501810900002000002 

ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г. САРАТОВ 

БИК 046311001 КБК 00000000000000000130 

 

Ректор                              /Н.И.Кузнецов/ 

М.П. 

Участник 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
___________________________/_____________/ 

М.П. 



 


