
Договор № ______ 

участия в «XXI Зимней молодежной школе ПИЯФ 

 по биофизике и молекулярной биологии» 

 

г. Гатчина         «___» _____ 2019 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 

им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»  

(НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ), именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице заместителя 

директора по научной работе Саранцевой Светланы Владимировны, действующего на основании 

доверенности №___ от ___, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Участник», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Организатор принимает на себя обязательства предоставить Участнику услуги по обеспечению его 

участия в работе «XXI Зимней молодежной школы ПИЯФ по биофизике и молекулярной биологии», а 

Участник обязуется оплатить предоставленные ему Организатором услуги, включающие: 

 - все мероприятия, оговоренные программой школы, связанные с пребыванием Участника на школе 

 - предоставление информационных материалов школы.  

1.2. Место проведения указано на сайте школы: https://bioschool.pnpi.nrcki.ru, срок проведения: c 24 по 

29 февраля 2020 г. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость услуг, указанных в п.1.1 Договора, составляет 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 

копеек), в том числе НДС 20% 1 666 рублей 67 копеек.  

2.2. Оплата производится Участником в рублях на условиях полной (100%) предварительной оплаты 

не позднее сроков, указанных в п.2.3 Договора по безналичному расчету.  

2.3. Обязательства Участника по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Организатора. Организационные взносы перечисляются Участником с 10 

декабря 2019 года по 15 января 2020 г. Возврат организационного взноса возможен в случае отказа 

Участника от участия в школе при обращении к Организатору в письменной форме в срок не позднее 10 

февраля 2020 г. После указанной даты, возврат сумм организационных взносов не производится. 

2.4. По окончании школы Стороны подписывают Акт об оказании услуг. Участник подписывает Акт в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения его от Организатора.  

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения 

обязательств Сторонами. 

3.2. Факсимильные копии и скан-версии настоящего Договора имеют равную юридическую силу с 

оригиналом и действительны до передачи оригинала Организатору. 

3.3. В случае отмены школы по зависящим от Организатора обстоятельствам договорные 

обязательства с Участником прекращаются. Денежные средства, перечисленные Участником, по обоюдному 

решению сторон, оформленному дополнительным соглашением, возвращаются на счет Участника в полном 

размере. 

3.4. Ни одна из Сторон не отвечает за неисполнение обязательств по договору в результате действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате  

событий чрезвычайного характера, которую Организатор не мог предвидеть, например: землетрясение, 

пожар, правительственные распоряжения или распоряжения гос. органов, военные действия. 

3.5. Данный Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

3.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

3.7. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров между 

Сторонами, их рассмотрение передается в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  



 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Организатор: Участник: 

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 

микрорайон Орлова роща дом 1 

ИНН 4705001850 

КПП 470501001 

ОКПО 02698654 

ОКТМО 41618101001 

УФК по Ленинградской обл. 

(ОФК 06 НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

л/с 20456Ц42210) 

р/с 40501810300002000022 

«Банк получателя»: 

Отделение по Ленинградской области Северо-

Западного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (сокращенное 

наименование - Отделение Ленинградское)  

БИК 044106001  

КБК 0000 112 000 0000 000 130 
 

ФИО: ________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт: _____________________________________ 

выдан  _______________________________________ 

дата выдачи: __________________________________ 

Место регистрации: ____________________________ 

______________________________________________ 

ИНН: ________________________________________ 

 

Заместитель директора  

по научной работе  

 

 

 

 

 

_______________________ Саранцева С.В. 

МП 

_____________________ ФИО  

  

 



АКТ № 1 от 29 февраля 2020 г. 

к договору № _______ от _____________ 
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 

им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», именуемое в 

дальнейшем «Организатор», в лице заместителя директора по научной работе Саранцевой Светланы 

Владимировны, действующего на основании доверенности ____ от _____, с одной стороны, и ____________, 

именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем: 
 

Организатор предоставил Участнику в полном объеме услуги по обеспечению его участия в работе «XXI 

Зимней молодежной школы ПИЯФ по биофизике и молекулярной биологии», а Участник оплатил 

предоставленные ему Организатором услуги в размере 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек), в 

том числе НДС (20%) 1 666 рублей 67 копеек, согласно Договору. 

Обе стороны выполнили все обязательства по Договору и каких-либо претензий друг к другу не имеют. 

 

Организатор: Участник: 

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 

микрорайон Орлова роща дом 1 

ИНН 4705001850 

КПП 470501001 

ОКПО 02698654 

ОКТМО 41618101001 

УФК по Ленинградской обл. 

(ОФК 06 НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

л/с 20456Ц42210) 

р/с 40501810300002000022 

 «Банк получателя»: 

Отделение по Ленинградской области Северо-

Западного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (сокращенное 

наименование - Отделение Ленинградское)  

БИК 044106001  

КБК 0000 112 000 0000 000 130 
 

ФИО: ________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт: _____________________________________ 

выдан  _______________________________________ 

дата выдачи: __________________________________ 

Место регистрации: ____________________________ 

______________________________________________ 

ИНН: ________________________________________ 

 

Заместитель директора  

по научной работе  

 

 

 

 

 

_______________________ Саранцева С.В. 

МП 

_________________ ФИО  

  

 


