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^  ДОГОВОР № 300-Соц-Фин-1У/001-1

на участие в работе Международного семинара «Социальная сфера Финляндии»

г. Москва «27» сентября 2012г.

ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ворон- 
чихиной О.Г., действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Агентство международных коммуника
ций», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кульковой С.В., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а индивидуально -  Сторона, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, Исполнитель по поручению Заказчика обязуется ока

зать услуги по обеспечению участия представителя Заказчика (далее Делегата) в работе Международного семинара 
«Социальная сфера Финляндии» (далее Семинар), а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу.

1.1.1. Дата проведения Семинара - «9-13 » декабря 2012 года.
1.1.2. Место проведения Семинара -  Хельсинки (Финляндия).
1.2. Виды услуг и порядок их предоставления Исполнителем оговариваются в Приложении № 1, являющемся неотъемле

мой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон
2. Заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществить оплату услуг Исполнителя в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
2 .1 В течение 3 (Трех) дней с момента заключения договора, предоставить подписанную копию (имеющую одинаковую 

^  силу с оригиналом) настоящего договора и приложений посредством факса или электронной почтой в адрес Исполни
теля. Последующее предоставление оригиналов обязательно.

2.1.3. В срок не позднее, чем за 30 дней до начала работы Семинара, предоставить окончательный список делегатов, с указа
нием анкетных данных (фамилии, имени, отчества, должности).

2.1.4. В случае необходимости оформления Делегатам въездной/выездной визы страны проведения Семинара предоставить 
Исполнителю все необходимые документы для оформления соответствующей визы документы (загранпаспорт, копии 
страниц паспорта гражданина РФ, собственноручно заполненную и подписанную анкету-заявление для выдачи визы, 
справку с места работы, документ подтверждающий наличие финансовых средств, копии свидетельства о браке, рож
дении детей и наличие собственности (для доказательства готовности вернуться в РФ), фотографии установленного 
образца, доверенность на занос/получение документов в Посольстве) в срок до «01» ноября 2012 года. В случае нару
шения сроков по предоставлению документов, их комплектности, а также указания недостоверных сведений необхо
димых для оформления въездной/выездной визы страны проведения Семинара, Исполнитель не несет ответственности 
за отказ Посольства в выдаче данной визы и удерживает стоимость оформления визы.

2.1.5. Исполнитель не несет ответственности за материальный ущерб и/или моральный вред, причиненный Заказчику или 
его клиенту в следующих случаях: в случае отказа в выдаче виз, увеличения сроков рассмотрения запросов, невыдачи 
или несвоевременной выдачи виз Посольством на любых основаниях, в случае требования Посольства о предоставле
нии дополнительных документов или вызове клиента Заказчика на собеседование, в случае допущения работниками 
Посольств ошибок при открытии визы (изменения дат поездки, уменьшение количества въездов, иные ошибки в 
оформленной визе).

2 Возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, в случае отказа от участия в Семинаре по инициативе За
казчика в срок до 30 дней от начала Семинара.

2.1.7. Ознакомиться с информацией, предоставленной Исполнителем, в которой указаны сведения о проведении Семинара, 
программой мероприятия, отеле (местах размещения), памяткой по стране пребывания, правилами перевозок, установ
ленными соответствующим перевозчиком, правилами страхования, установленными соответствующей страховой ком
панией.

2.1.8. Получить в установленное время и месте документы, необходимые для прибытия на Семинар, и сопроводительные до
кументы, заблаговременно уточнив у Исполнителя место получения документов, согласно пункту 2.3.5. настоящего 
Договора.

2.1.9. Соблюдать пограничные и таможенные правила Российской Федерации и страны проведения Семинара, правила авиа
компаний по перелету и перевозке багажа, правила общественного поведения и законодательство в стране проведения 
Семинара, правила проживания в отеле. Исполнитель не несет ответственность при нарушении Заказчиком, делегата
ми Заказчика всех вышеперечисленных правил.

2.2. Заказчик вправе: ?
2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, если 

Заказчиком в соответствии с настоящим Договором своевременно была осуществлена оплата услуги и предоставлены 
документы, необходимые для обеспечения участия в Семинаре и оформления выездной/въездной визы.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить участие Делегата в работе Международного семинара «Социальная сфера Финляндии» при условии пол

ной оплаты Заказчиком стоимости, установленной в статье 4 настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком документов (оригинал заграничного паспорта, оригиналов анкет 

для получения визы и других документов, требуемых для оформления выездной/въездной визы с момента получения 
им из рук представителя Заказчика, либо от представителя компании почтовых отправлений (DHL, Экспресс-почта и
др)*

2.3.3. В случае изменения даты и/или места проведения Семинара сообщить Заказчику точную дату и/или место проведения 
не позднее, чем за 20 (двадцать) календапных дней но начатта Пеминапа а  П 'К Л  О Т Л й П  г. И ) Г \ й г\Г \
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лечить предоставление всего комплекса услуг, входящих в программу Семинара, с надлежащим уровнем качест-

лдать Делегату сопроводительные документы, необходимые для реализации услуг. Сопроводительные документы 
.ыдаются после полной оплаты услуги в месте начала маршрута (аэропорт), не позднее чем за 2 часа до времени выле

та. В комплект сопроводительных документов входят: авиабилеты, заграничный паспорт Делегата (в случае, если Ис
полнитель своими силами оформлял въездную/выездную визу страны проведения Семинара), страховой полис, памят
ку Участника Семинара, программу Семинара.

Исполнитель вправе:
Вносить изменения в программу Семинара без согласования с Заказчиком.
Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору без согласования с Заказчиком. 
Исполнитель не несет ответственности за:

-  невозможность выполнения поездки в случае отказа в выдаче Заказчику. Делегатам Заказчика заграничного паспорта 
или выездной/въездной визы, при 'этом возврату не подлежат фактические расходы, понесенные Исполнителем:
-■ отмену, задержку или изменение Семинара, произошедшее по причинам, находящимся вне сферы контроля Испол
нителя, таким, как; стихийные бедствия, угрозы военных действий, переворотов, беспорядков экономического харак
тера. забастовок, катастроф, террористических актов, технические поломки, механические повреждения самолетов, за
крытие аэропортов, действия государственных органов страны пребывания;
-  решения властей или ответственных лиц (службы безопасности, таможенные органы, сотрудники транспортной ор
ганизации, менеджеры отеля) об отказе в возможности полета и размещения в отеле, если Заказчик, делегаты Заказчи
ка нарушил(-и) таможенные правила или законодательство страны пребывания, находился в состоянии алкогольного 
опьянения, применял наркотики или другим образом нарушил правопорядок или правила общественного поведения: 
нарушил правила пассажирских перевозок или правила проживания в гостиницах;
-  отказ Заказчику, делегатам Заказчика в выезде из Российской Федерации по причине неправильного оформления за
граничного паспорта, либо искаженных данных о себе, внесенных в выездные документы;
-  утерю паспорта, проездных документов, багажных квитанций, денег и других ценных бумаг, а также драгоценно
стей, не сданных на хранение;
-  опоздание Заказчика, делегатов Заказчика к началу Семинара;
-  качество услуг, самостоятельно заказанных и оплаченных Заказчиком, делегатами Заказчика на месте: качество пи
тания вне отеля проживания:
-у щ ер б , причиненный здоровью Заказчика, делегатам Заказчика или его/их имуществу, на территории страны пребы
вания. Ущерб подлежит возмещению r порядке, установленном законодательством страны пребывания, с обязатель
ным заверением этого факта со стороны представителя принимающей стороны.
Нели действия Заказчика в стране пребывания нанесли ущерб Исполнителю. Исполнитель вправе потребовать его воз
мещения от Заказчика в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок сдачи-приемки услуг 
Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему Договору, оформляется Актом об оказании услуг (далее Акт).
Акт и оригинал настоящего договора с приложениями (далее -  Комплект документов) вручается Делегату. Факт пегч- 
дачи оригинала Комплекта документов оформляется распиской. Комплект документов может быть возвращен п о с о 
санным Заказчиком представителю Исполнителя непосредственно на Семинаре, либо направляется по почте не г, : 
нее 5 (пяти) рабочих дней, с даты официального закрытия Семинара. В случае утери одной из Сторон Комплекта : 
кументов повторная отправка осуществляется за счет Стороны, обратившейся за повторным Комплектом.
В случае направления Комплекта документов по почте датой его вручения считается шестой день с даты отправки 
В течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения Заказчик обязан подписать Комплект документов и напра?.'".- 
его Исполнителю. В случае неподписания Комплекта документов. Заказчик направляет Исполнителю мотивировл- — • 
отказ.
В случае неполучения Исполнителем подписанного Комплекта документов или мотивированного отказа о г ro r . 'v ; : -  
ния Акта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты официального закрытия Семинара, услуги считаются • • 
ными в полном объеме и принятыми Заказчиком без претензий к Исполнителю, без подписания Комплекс. .ч - 
тов.

4. Порядок оплаты услуг
Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 3 000.00 (Три тысячи) условных единиц. НДС не о олагаеч : > - 
гласно 174 ст. НК РФ). Одна условная единица эквивалентна одному Евро по курсу ЦБ РФ на день оплавь:, 
производтся в рублях на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставляемого Исполнителем -с 
«27» сентября 2012. При резком изменении курса национальных валют (более чем на 3% по сравнению с 
на момент заключения договора) Исполнитель имеет право изменить стоимость услуг по настоящем) До^озог;. _ ■ 
мента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя сумма по договору фиксируется -ч v e - i - - 
подлежит.
В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты более чем на 10 (десять) банковских дней. Исполнитель- _:i.r
отказать Заказчику в предмете настоящего Договора.
Заказчик признает, что Исполнитель понес расходы, связанные с выполнением своих обязательстБ го _:о- : ? .
му. в случае отказа от заказанных услуг менее, чем за 30 дней до начала Семинара и или непрсдоетлзгс-'.г: ; ~ ~
для получения въездной выездной визы, а также в случае неявки представителя Заказчика для \ час’ ня = С гм.
лаченные суммы по настоящему договору не возмещаются. Отказ Заказчика от участия б Семи-аге ос- -
на основании письменного заявления, полученного не менее чем за ?(| дне;'* до
тельным подтверждением отказа со стороны Исполнителя.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Агентство международных 
коммуникаций»

101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, стр. 1
______________ тел. 8 (495) 287 -  0587. факс 8 (499) 922 - 1248______________

Расписка в получении оригиналов Комплекта документов

Координатор проекта «Социальная сфера Финляндии» _____  ____ _______ ______ передал, а Делегат ОГАУСО «Ге
ронтологический центр в г. Ульяновске»_________________________ _ получил оригиналы Комплекта документов для под
писи. В Комплект документов входит:

1. Договор с приложением в двух экземплярах.
2. Акты выполненных работ в двух экземплярах.
3. Копия письма о применении УСН.

Передал _ ____ ________________/_____________
(ФИО, подпись)

11олучил (Ф.И.О.) _______________________/_
(ФИО, подпись)

Дата передачи
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Приложение №1 к Договору № 300-Соц-Фин-1 У/001-1 от 27.09.2012

лУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ворон

ий О .Г., действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Агентство международных коммуника- 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кульковой С.В., действующего на основании 

/гава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а индивидуально -  Сторона, пришли к соглашению о том, что 

Лаказчику в рамках проведения Международного семинара «Социальная сфера Финляндии» (далее Семинар) Исполнителем 

оказываются следующие услуги:

1.

2.
3.

4.

5.

6. 
7

9.

10. 

11.

12.

Аккредитация Делегата (-ов) для участия в работе Международного семинара «Социальная сфера Финляндии»;

Присвоение Делегату (-ам) статуса «Участник Международного семинара «Социальная сфера Финляндии»;

Обеспечение участия Делегата (-ов) во всех мероприятиях Семинара «9-13» декабря 2012 года;

Питание Делегата (-ов) в дни проведения Семинара (обеды, ужины);

Вручение диплома (-ов) участника Семинара;

Предоставление портфеля (-ей) участника Семинара с информационными материалами и сувенирной продукцией; 

Обеспечение участия Делегата (-ов) в культурной программе Семинара, а так же во всех экскурсиях, проводимых во время 

"поездки;

Оформление выездной/въездной визы (при необходимости, оплачивается отдельно).

Авиаперелет эконом-классом Москва-Хельсинки-Москва;

Трансферное обслуживание;

Размещение представителя Заказчика в одном номере с одноместным размещением в отеле категории 3* с включенным 

завтраком, г. Хельсинки, Финляндия. В исключительных случаях, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель оставляет за 

собой право поменять гостиницу Заказчика на другую гостиницу той же категории и по той же стоимости. В случае отказа 

Заказчика от заявленных услуг, незаезда в номер или опоздания Заказчика к дате заезда, услуги считаются оказанными. 

Денежные средства за бронирование и проживание не возвращаются;

Оформление страхового полиса Делегату (-ам) на время проведения Семинара со страховым покрытием не менее 30000 

(Тридцать тысяч) евро.

Заказчик: Исполнитель:



5. Ответственность Сторон
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель -е ; ~ 

ветственность в соответствии с действующим законодательством. Все споры и разногласия, возникшие в связи с ис
полнением настоящего Договора, Стороны обязуются решать путем переговоров. В случае недостижения согласия вег 

споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
6. Обстоятельства непреодолимой силы 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему До
говору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар, захват заложни
ков, объявление траура, закрытие аэропортов, вокзалов, отмена (изменение) транспортного сообщения, а также законы, 
распоряжения и иные нормативные документы государственных органов, органов местного самоуправления, принятые 
после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их 
наступления информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложе
нием соответствующих подтверждающих документов. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности 
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

6.4. При прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую 
Сторону в письменной форме. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагает исполнить обязатель
ства по настоящему Договору.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнару
живают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Сторонами путем уведомления одной из 
Сторон другой.

7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторо
нами обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, 
за подписью уполномоченных лиц Сторон.

7.3. В случае неисполнения Заказчиком раздела 4 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым в одностороннем 
порядке, без согласования Сторон.

8. Конфиденциальность
8.1. Условия настоящего Договора, дополнительных Соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в 

соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

9.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии их 
подписания уполномоченными лицами и скрепления их печатями Сторон. При изменении условий Договора, обяза
тельства Сторон в измененном виде возникают с момента заключения соответствующего соглашения, если иное не 
предусмотрено самим соглашением.

9.3. Все уведомления и сообщения Сторон должны направляться в письменной форме. Документы, передаваемые Сторо
нами по настоящему Договору посредством факсимильной связи (при условии последующей передачи оригиналов до
кументов), имеют полную юридическую силу для обеих сторон.

9^_ Заказчик не возражает против использования при подписании Договора, приложений к нему, дополнительных согла- 
шений, и прочих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, факсимильного воспроизведения подписи 
с помощью средств механического или иного аналога собственноручной подписи Генерального директора ООО 
«АМК» Кульковой С.В., при условии скрепления подписи оригинальным оттиском печати подписавшей Стороны.

9.5. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим за
конодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

/Ворончихина О.Г./

Заказчик:
ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске» 
Юр.адрес: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 
ИНН 7328028659 КПП 732801001 
р/с 40603810265220000001

в банке ОАО «Россельхозбанк»
БИК 047308897
к/с 30101810200000000897

Исполнитель:
ООО «Агентство международных коммуникаций» 
Юр.адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, д. 27/1, стр. 1 
ИНН 7709907507 КПП 770901001 
р/с 40702810900000039663 
в банке ВТБ 24 (ЗАО)
БИК 044525716
к/с 30101810100000000716

Подписи сторон:
от Исполнителя:
Генеральный директор
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.Международный семинар «Социальная сфера Финляндии»
International Seminar «The System of Social Services and Welfare in Finland»

/[-102/1010 от 27.09.2012r Директору ОГАУ СО «Геронтологический центр в г.
Ульяновске» 

Ворончихиной О.Г.
введении Международного семинара 

щиальная сфера Финляндии»

Уважаемая Ольга Геннадьевна!

Агентство Международных Коммуникаций, совместно с крупнейшим в России оператором, работающим в 
фере делового туризма, компанией «Конгресс-тур», приглашают Вас принять участие в Международном 
еминаре «Социальная сфера Финляндии», который пройдет с 9 по 13 декабря 2012 года в Хельсинки.

Существующая в Финляндии модель социальной защиты считается одной из наиболее 
ффективных среди европейских стран. Именно поэтому наша компания предлагает Вам познакомиться с 
пытом организации и управления системы социальной поддержки Финляндии и посетить ведущие 
рганизации в этой сфере.

Делегатам мероприятия будет предоставлена уникальная возможность побывать в Министерстве 
эциальной защиты и здравоохранения Финляндии, Государственном пенсионном управлении Kela, 
эторое отвечает за все социальные выплаты в стране, Центральном союзе защиты детей, а так же в других 
зреждениях социальной защиты населения.

Во время этих визитов у Вас будет возможность на практике изучить сложившуюся в Финляндии 
гстему социальной защиты населения, встретиться с представителями местных органов власти и 
лководителями социальных служб.

Основными темами Семинара станут:

• Особенности системы социальной защиты в Финляндии;

• Как государство помогает гражданам? Все виды и типы пособий и выплат;

• Реализация государственной социальной политики;

• "Забота и помощь наименее защищенным социальным слоям населения;

• Защита прав ребенка в Финляндии;

• Совершенствование материально-технического оснащения.

Программа мероприятия предусматривает изучение культурных и исторических традиций страны, 
лючающее экскурсию по Хельсинки с посещением основных достопримечательностей города, а также 
;ин в ресторане национальной финской кухни.

Учитывая ограничение по количеству участников, связанных с техническими особенностями 
ганизации мероприятия, просим Вас сообщить о принятом решении до 27 сентября 2012 г.

Более подробную информацию о Семинаре и условиях участия можно узнать по телефону (495) 287-05-87, 
л у Координатора проекта: Саломатиной Елизаветы Юрьевны, моб. Тел.: 8(953)432-87-50, а также на нашем сайте 
т .  ica-amk.ru или на сайге оператора www.congress-tour.ru. где предусмотрена электронная регистрация
1СТНИКОВ.

С уважением, 
Исполнительный директор Левкин А.В.
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