ДОГОВОР
ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ЛЕТНЕЙ) ШКОЛЕ

г. Москва

«_____»___________20__г.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее - Университет), в лице
___________________________________________________________________________
(ректора/проректора – указать должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________ с одной стороны,
и гражданин ________________________________, ___________________________
(Ф.И.О.)

(гражданство/страна)

(далее - Участник), вместе именуемые "Стороны" подписали настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет осуществляет организацию и проведение международной
научно-образовательной (летней) школы в целях развития личностных или творческих
способностей и компетенций участников в соответствии с Программой проведения
летней школы «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА» в период с «29» июня 2019 г. по «12» июля 2019г., размещенной на

сайте Университета.

1.2. Участник посещает международную научно-образовательную (летнюю)
школу в качестве слушателя на условиях краткосрочного пребывания после оплаты
стоимости участия.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Летняя школа проводится на кафедре трибологии и технологий ремонта
нефтегазового оборудования (далее - Организатор).
2.2. Организатор обеспечивает проведение международной научнообразовательной (летней) школы в соответствии с Программой проведения летней
школы, которая может включать в себя тематические курсы, лекции, отдельные
дисциплины (модули), проведение обучающего семинара, тренингов, мастер-классов и
другие мероприятия, а также определяет место и время проведения, контактные
данные научного руководителя и (или) куратора программы.
2.3. Программа международной научно - образовательной (летней) школы
размещается на сайте Университета и предоставляется Участнику для ознакомления до
подписания настоящего Договора.
2.4. Организатор обеспечивает Участнику проход на территорию Университета
к месту проведения летней школы.
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2.5. По завершении программы проведения летней школы, в случае успешного
ее освоения, Организатор выдает слушателю сертификат.
2.6. Участник оплачивает стоимость участия в международной научнообразовательной (летней) школе в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) руб.
00 коп, в т.ч. НДС 20%, в наличном или безналичном порядке по реквизитам,
указанным в п. 3 настоящего Договора, до начала участия в Программе.
2.7. Участник обязуется посещать летнюю школу и соблюдать правила
внутреннего распорядка в Университете.
2.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору,
будут разрешаться путем переговоров или переписки.
2.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, вступает в силу с даты его подписания и действует до
окончания срока проведения летней школы, в соответствии с п.п. 1.1. настоящего
Договора.
3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина
ИНН: 7736093127
КПП: 773601001
ОГРН: 1027739073845
Юр. адрес: 119991, ГОРОД МОСКВА,
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 65,
КОРПУС 1
Получатель средств: УФК по г. Москве (РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
Л/с: 30736В06550 (буква "В" - русская)
Р/с: 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
К/с: нет
ОКПО 02066612
ОКАТМО 45398000
ОГРН 1027739073845
ОКВЭД 85.22
Телефон: (499) 507-88-30
Факс: (499) 507-88-77
__________________ ____________________
м.п.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Участник
Ф.И.О. _____________________________
_____________________________
№ Паспорта _________________________
Дата выдачи «___» _________ ________ г.
Срок действия до «___» _______ ______ г.

______________________
(подпись)

