Договор № __
на участие в конференции

г. Петрозаводск                                                                                                                        «__»____________ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ  РАН), именуемое в дальнейшем «Организатор конференции», в лице директора  Института леса  – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (ИЛ КарНЦ РАН) Крышеня  Александра Михайловича,  действующего на основании доверенности № 61-01-ОБ/52 от 30.12.2021 г.,  с одной стороны, и ___________________________________________________, паспорт: серия _____ № __________________, выдан _______________________________ «___»____________ ____ г., зарегистрированн__ по адресу: _______________________________, именуем__ в дальнейшем «Участник конференции», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. 	По настоящему Договору Организатор конференции обязуется оказать услуги по организации и проведению 11-й международной конференции «Проблемы лесной фитопатологии и микологии» (далее – конференция), а Участник конференции при очном участии в ней, - оплатить в полном объеме организационный взнос за участие в конференции.
1.2. Даты проведения конференции: с 10 по 14 октября 2022 года.
1.3. Место проведения конференции: 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11.

2. Обязанности Сторон
2.1. Организатор конференции обязан:	
	обеспечить Участника конференции комплектом рабочих материалов конференции (при заочном и дистанционном участии высылается только сборник материалов конференции в электронном формате).

обеспечить информационную поддержку Участника конференции в период подготовки конференции;
сдать Участнику конференции оказанные услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг.
2.2. Участник конференции обязан:
	оплатить в полном объеме организационный взнос за очное участие в конференции (при очном участии) в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

предоставить Организатору конференции данные, необходимые для участия в конференции (регистрационную форму, материалы к публикации, иные необходимые для исполнения договора документы и сведения) в объемах и сроки, указанные Организатором конференции в информационных письмах;
принять оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
не передавать полученную от Организатора конференции информацию, связанную с оказанием услуг, третьим лицам и не использовать ее иным способом, способным привести к нанесению ущерба интересам Организатора конференции;
- при участии в конференции руководствоваться и исполнять требования обязательных к применению актов государственных органов, направленных на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Российской Федерации.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость организационного взноса с публикацией в сборнике тезисов на одного человека при очном участии составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20% 250,00 руб., для студентов и аспирантов – 500 (пятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20% 83,33 руб.
Оплата организационного взноса производится Участником конференции авансовым платежом в размере 100% в срок с 1 августа 2022 г. по 20 сентября 2022 г. в безналичной форме путем перечисления денежных средств по выставленному Организатором конференции счету.
3.2. Организационный взнос оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет КарНЦ РАН, указанный в п.6.Договора. 
3.3. В случае отказа Участника конференции от участия в конференции по причинам, не зависящим от Организатора конференции, организационный взнос не возвращается.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Организатора конференции по настоящему Договору ограничивается суммой платежа, уплаченного Участником конференции.
4.3. Участник конференции несет персональную ответственность за всю предоставленную информацию.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 октября 2022 г.
5.2. Все вопросы и споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон
Организатор конференции: КарНЦ РАН
Участник конференции:
185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11
Тел. (8142) 76-98-11 Факс: (8142) 76-96-00
ИНН 1001041594 КПП 100101001
УФК по Республике Карелия (КарНЦ РАН, л/с 20066Ц41140)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
Р/сч: 03214643000000010600
К/сч: 40102810945370000073
БИК: 018602104
ОГРН 1021000531133 ОКПО 02700018 ОКТМО 86701000
В назначении платежа указать: КБК 00000000000000000130
ФИО:

Паспорт:


ИНН:

Адрес регистрации:
Директор ИЛ КарНЦ РАН
_______________________/ А.М. Крышень 

_______________________ (подпись)/ _______________________(Ф.И.О.)


Приложение № 1
к Договору от___________ №__


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Заявка на участие в конференцииучастника 11-ой Международной конференции 
«Проблемы лесной фитопатологии и микологии», г. Петрозаводск, 10-14 октября 2022 г.
1. 
Фамилия:
2.
Имя:
3.
Отчество:
4.
Учёная степень, звание:
5. 
Место работы:
6. 
Адрес работы:
7. 
Вид связи (e-mail, телефон, факс):
8.
Тематика сообщения (№):
9. 
Название сообщения:
10.
Форма участия (устное сообщение - очное/дистанционное, только публикация):
11.
Номера и названия проектов РФФИ, которыми поддержаны заявляемые сообщения и материалы:
12.
Вопросы и предложения по организации конференции

Приложение № 2.
к Договору от___________ №__



Регламент проведения 11-ой Международной конференции
«Проблемы лесной фитопатологии и микологии», г. Петрозаводск, 10-14 октября 2022 г.:

10-11 октября 2022 г.
Заезд Участников конференции
11 октября 2022 г.
9.00 -10.00 - Регистрация Участников конференции (холл конференц-зала КарНЦ РАН).
10.00-10.30 - Открытие конференции (конференц-зал КарНЦ РАН).
10.30-12.30 – Пленарная сессия (конференц-зал КарНЦ РАН).
12.30-14.00 – Обед.
14.00-18.00 – Работа по секциям.
12 октября 2022 г.
10.00-12.00 – Работа по секциям.
12.00-13.00 – Обед.
13.30-17.00 – Выездное заседание в Дендрарии КарНЦ РАН (закладка участка хвойных растений к 65-летию Института леса КарНЦ РАН). 
13 октября 2022 г.
10.00-12.30 – Работа по секциям.
12.30-14.00 – Обед.
14.00-16.00 – Работа по секциям.
16.00-17.00 – Обсуждение и принятие резолюции конференции, закрытие конференции.
14 октября 2022 г.
Отъезд Участников конференции.

Сборник тезисов (с присвоением ISBN) будет издан к открытию конференции в электронной форме.

Требования к оформлению материалов. Тезисы объемом до 2 стр. следует оформлять в редакторе MS Word. Название набирается прописными буквами. Фамилия(и) И. О. автора(ов), организация, электронный адрес – строчными буквами, располагаются по центру и отделяются одной строкой сверху и снизу. Список литературы не имеет заголовка, отделяется от текста одной строкой. Текст размещается на листах формата А4 с полями: левое – 25 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 12. Междустрочный интервал – одинарный. Отступ первой строки абзаца – 1 см. Без переносов. Выравнивание по ширине. Таблицы и рисунки встраиваются в текст и закрепляются. Обязательно тщательное авторское редактирование.
Научное и техническое редактирование тезисов не предполагается.

Организационный взнос. 
Дистанционное участие в конференции и публикация тезисов при такой форме участия - бесплатно. Организационный взнос для Участников конференции при очном участии – в соответствии с п. 3 Договора.


