
 
Договор- № 01/У 

 
1 марта 2015 года                                г. Москва 
  
Некоммерческое партнерство "Национальное цеолитное объединение" (НП «НЦО»), именуемое в 
дальнейшем Организатор, в лице Директора Ивановой Ирины Игоревны, действующего на основании устава, 
с одной стороны и Участник (любое физическое лицо старше 18 лет) с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Организатор принимает на себя обязательства  предоставить Участнику возможность участия в 7-ой 
Всероссийской цеолитной конференции, которая пройдет с 16 по 18 июля 2015 года в Звенигороде, и 
предоставить услуги в соответствии с утвержденным перечнем (п. 2) настоящего Договора. 

1.2. Место проведения конференции - ФГУП Пансионат с лечением «Звенигородский», расположенный по 
адресу: Россия, Московская область, город Звенигород, Академический проезд, владение 1.  

Время проведения  конкретных  мероприятий Конференции  и  программа  мероприятий  (а  также все 
изменения и/или дополнения к сроку и/или программе  Конференции)  определяется Организатором  и 
размещается на сайте Конференции  http://rnza.ru/rzc2015/index.html. 

1.2. Участник обязуется оплатить Организатору предоставленные услуги в соответствии с ценами, 
указанными в п. 2.2. 

 

 

2. Порядок взаимодействия сторон   

2.1. Организатор оказывает услуги по научно-методическому и организационно-техническому  обеспечению 
проведения Конференции согласно  заявке Участника и при условии внесения Участником  регистрационного 
взноса. Участник оформляет заявку на участие в Конференции на сайте Конференции 
http://rnza.ru/rzc2015/index.html. в соответствии с требованиями, установленными Организатором.  

2.1. Регистрационный взнос Участника (сотрудников институтов, предприятий, студентов и аспирантов) 
включает в себя: 

- участие во всех научных заседаниях и постерных сессиях, 
- знакомство с экспонатами специализированных выставок, 
-  печатные материалы Конференции, 
-  бейдж и сумку участника Конференции, 
-  кофе-брейки 
-  трансфер Москва (Ленинские горы,д.1,стр.3.) - ФГУП Пансионат с лечением «Звенигородский» - Москва 
(Ленинские горы,д.1,стр.3.) 
 

2.2. Участник производит перечисление регистрационного взноса в следующие периоды регистрации и в 
следующем размере:  

2.2.1. Ранняя регистрация  (до 15-го апреля 2015г.):  

- регистрационный взнос для сотрудников институтов и ВУЗов составляет 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) 
рублей, включая НДС (18%); 
- регистрационный взнос для студентов и аспирантов составляет 2 000 (Две тысячи) рублей, включая НДС 
(18%); 
- регистрационный взнос для сотрудников промышленных предприятий и коммерческих компаний составляет 
8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей, включая НДС (18%); 
- стоимость проживания в одноместном номере (15-18 июня 2015) составляет 7 500 (Семь тысяч пятьсот) 
рублей, включая НДС (18%) с человека; 
- стоимость проживания в двухместном номере (2 человека) (15-18 июня 2015) составляет 5 400 (Пять тысяч 
четыреста) рублей, включая НДС (18%) с человека; 
- стоимость проживания в двухместном номере (1 человек) (15-18 июня 2015) составляет 9 000 (Девять тысяч) 



рублей, включая НДС (18%) с человека; 
 
 
- стоимость проживания в номере-люкс (15-18 июня 2015) составляет 17 700 (Семнадцать тысяч семьсот) 
рублей, включая НДС (18%) с человека; 
- стоимость банкета (17 июня 2015) составляет 2 000 (Две тысячи) рублей, включая НДС (18%) с человека. 
 
 

2.2.2. Поздняя регистрация (после 15-го апреля 2015г.): 

- регистрационный взнос для сотрудников институтов и ВУЗов составляет 6 000 (Шесть тысячь) рублей, 
включая НДС (18%); 
- регистрационный взнос для студентов и аспирантов составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей, включая 
НДС (18%); 
- регистрационный взнос для сотрудников промышленных предприятий и коммерческих компаний составляет 
10 000 (Десять тысяч) рублей, включая НДС (18%); 
- стоимость проживания в одноместном номере (15-18 июня 2015) составляет 7 500 (Семь тысяч пятьсот) 
рублей, включая НДС (18%) с человека; 
- стоимость проживания в двухместном номере (2 человека) (15-18 июня 2015) составляет 5 400 (Пять тысяч 
четыреста) рублей, включая НДС (18%) с человека; 
- стоимость проживания в двухместном номере (1 человек) (15-18 июня 2015) составляет 9 000 (Девять тысяч) 
рублей, включая НДС (18%) с человека; 
- стоимость проживания в номере-люкс (15-18 июня 2015) составляет 17 700 (Семнадцать тысяч семьсот) 
рублей, включая НДС (18%) с человека; 
- стоимость банкета (17 июня 2015) составляет 2 000 (Две тысячи) рублей, включая НДС (18%) с человека. 
 

2.3. Если Участник отказывается от участия в конференции, депонированные средства подлежат возврату на 
следующих условиях: 

- при отказе от участия до 7-го мая 2015 года: возвращается вся сумма за вычетом 200 рублей за банковские 
операции; 
 - при отказе от участия в период с 7-го мая по15 мая 2015 года: возвращается 50% суммы;  
 - при отказе от участия после 15-го мая: средства не возвращаются. 
- возврат средств будет осуществляться после окончания конференции 

2.4. Размер регистрационного взноса является  фиксированным. В случае отказа участника  
(сопровождающего лица) от какого - либо вида услуг  перерасчет стоимости регистрационного взноса не 
производится. 

 

3. Порядок исполнения договора и поправки к нему  

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня оплаты Участником услуг Организатора и продолжается до 
полного исполнения обязательств обеими сторонами 

3.2. В силу постоянного совершенствования технологии оказания Услуг, Организатор вправе соответственно 
изменять условия Договора, публикуя уведомления о таких изменениях на Веб-сайте 
http://rnza.ru/rzc2015/index.html. не менее чем за 10 дней до вступления изменений в силу. 

3.3. Все услуги считаются предоставленными Участнику, если Организатор не получает письменное 
заявление от участника с претензиями на оказание услуг в течение 10 рабочих дней после окончания 
конференции.  

 

4. Порядок оплаты 

Оплата производится в рублях банковским платежом на расчетный счет Организатора, указанный в п. 7 



 

5. Форс-мажор 

Непредвиденные обстоятельства, возникающие в условиях, выходящих за рамки компетенции одной из 
сторон и не позволяющие выполнить обязательства по Договору,  относятся сторонами к форс-мажорным. В 
случае возникновения таких обстоятельств, Договор может быть расторгнут в течение 14 дней  после 
уведомления противоположной стороны.  

 

6. Ответственность сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора. 

 

 

7. Местонахождение Организатора 

Некоммерческое партнерство "Национальное цеолитное объединение" 
Адрес: Российская федерация, 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, д. 29, к.201. 
р/с N 40703810400010015070 
ОГРН 1057748017249, 
ИНН/КПП 7725547393 / 772501001, 
в 1 отделении Московского ГТУ Банка России 
ОАО АРКБ «Росбизнесбанк», 
к/с 30101810800000000676 
Адрес банка 115162, г. Москва, ул. Мытная, д.42-44, стр.12. 
БИК 044583676 
 
 
 

Директор  

 

______________________    И.И. Иванова 

 

 


