RUSSIAN SUSTAINABLE MANUFACTURE ESTIMATION TASK

ДОГОВОР-СЧЕТ на участие делегата в деловом мероприятии от «____» _______ 20__ г.
ЗАКАЗЧИК
Наименование организации:
___________________________________
Адрес: __________________________________
ИНН: _________, КПП:_________, ОГРН: _________
Банковские реквизиты:
р/с ___________________
банк:
к/с: _____________, БИК: __________
Тел.: _____________, E-mail: _____________
Руководитель :_________________,
действует на основании ___________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Русмет Ивентс»
Адрес: Россия, 119049, г. Москва, Коровий вал, д.7, стр. 1
ИНН: 7706629354, КПП:770601001, ОГРН: 5067746107974
Банковские реквизиты:
р/с 40702810690000006191 в Филиале Центральный ПАО
Банка «ФК Открытие», г. Москва
к/с: 30101810945250000297, БИК: 044525297
Тел.: +7 495 9800608, E-mail: lom@rusmet.ru
Генеральный директор: Тырнова Галина Зиноновна,
действует на основании Устава

Оплата настоящего счета, выставляемого Исполнителем, означает, что Заказчик согласился на заключение
Договора на следующих условиях:
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ ОКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Наименование услуги
Участие Заказчика в ХIV Международном форуме «Лом
черных и цветных металлов – 2018» и выставке по
вторсырью «Moscow international recycling expo - 2018»
(MIR-EХPO), 27 - 29 марта 2018 г. (г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 2/1, стр. 1). Программа «Стандарт».

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

участник

ИТОГО
Без налога (НДС)

-

ВСЕГО

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ:
2.1. Общая стоимость услуг по Договору-счету, подлежащих оплате за участие ___ (______) участников
в ХIV Международном форуме «Лом черных и цветных металлов-2018» и выставке по вторсырью «Moscow international
recycling expo - 2018» (MIR-EXPO) по Программе «Стандарт» (далее – Мероприятие), составляет ____________
(____________________) рублей 00 копеек. Стоимость услуг не облагается НДС на основании применения Исполнителем
упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
2.2. Для участия в Мероприятии необходимо до «___» ________ 20__ г. направить оплату по данному Договору-счету и
известить об этом Исполнителя по электронной почте lom@rusmet.ru. Датой вступления в силу Договора-счета считается
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Исполнитель вправе привлекать для исполнения настоящего Договора-счета третьих лиц, оставаясь ответственным за
их действия перед Заказчиком
2.4. В период проведения Мероприятия Исполнитель передает Заказчику оригинал Договора-счета и акт оказанных услуг в двух
экземплярах. В случае, если по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта оказанных услуг
Заказчик не подписал его и не уведомил Исполнителя об имеющихся возражениях по оказанным услугам по электронной
почте lom@rusmet.ru, оказанные Исполнителем услуги считаются безоговорочно принятыми Заказчиком без замечаний, а
акт оказанных услуг подписанным Заказчиком без возражений. Один экземпляр подписанного акта оказанных услуг
подлежит передаче Исполнителю в безусловном порядке.
3.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

3.1. При отмене Мероприятия по независящим от Исполнителя обстоятельствам договорные обязательства с Заказчиком
прекращаются, а перечисленные Исполнителю средства возвращаются Заказчику. Исполнитель не несет ответственности
за убытки Заказчика в случае отмены или переноса Мероприятия, произошедшего не по вине Исполнителя. Исполнитель
обязан уведомить Заказчика об отмене Мероприятия в письменной форме в течение 2 дней с момента принятия решения
об отмене.
3.2. Заказчик может отказаться от участия в Мероприятии в одностороннем порядке при условии письменного
уведомления Исполнителя (по электронной почте не позднее, чем за 30 дней до начала его проведения, При выполнении
этого условия взнос возвращается Заказчику в размере 100%. При получении отказа от участия за 29-14 дней до начала
проведения Мероприятия Исполнитель возвращает Заказчику 50 % регистрационный взноса. При получении отказа от
участия менее чем за 14 дней до начала проведения Мероприятия, а также в случае неявки представителей Заказчика на
Мероприятие по причинам, не зависящим от Исполнителя, возврат полученного регистрационного взноса Исполнителем
не производится.
3.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны немедленно извещают об этом друг друга.
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3.4. Стороны несут ответственность за невыполнение (ненадлежащее) выполнение обязательств по настоящему Договорусчету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Приложение: Заявка на участие в ХIV Международном форуме «Лом черных и цветных металлов-2018» и
выставке по вторсырью «Moscow international recycling expo - 2018» (MIR-EXPO).

Генеральный директор

Тырнова Г.З.

Главный бухгалтер

Угловская Н.В.

