ДОГОВОР №
на участие в V Всероссийском фестивале-конкурсе по курсу фортепиано

г. Петрозаводск

«__» _______ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», в лице ректора Кубышкина Алексея
Александровича, действующего на основании Устава, лицензии серии 90 Л01 №0008182 от 17 декабря 2014 г.,
именуемое
в
дальнейшем
«Организатор»,
с
одной
стороны,
и
физическое
лицо_______________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Участник», с другой
стороны, а при совместном упоминании именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Организатор обязуется организовать и провести V Всероссийский фестиваль-конкурс по курсу
фортепиано, а Участник обязуется оплатить организационный взнос за участие в конкурсе в порядке и на
условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
1.2. Срок проведения конкурса: с «28» февраля по «03» марта 2022 г.
1.3. Место проведения конкурса: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская 16, главный корпус
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения V Всероссийского
фестиваля-конкурса по курсу фортепиано, в т.ч. обеспечить площадкой для проведения конкурса, звуковым и
световым оборудованием, организовать проведение конкурса в соответствии с его программой.
2.2. Участник обязуется:
- обеспечить соблюдение всех правил проведения конкурса;
- оплатить организационный взнос не позднее сроков, определенных условиями настоящего договора;
2.3. Организатор осуществляет освоение финансовых средств в соответствии с указанными в п.2.1 целями.
2.4. После проведения конкурса оформляется двусторонний акт сдачи-приемки услуг.
3. Цена Договора
3.1. В соответствии с Положением о проведении V Всероссийского фестиваля-конкурса по курсу фортепиано,
взнос за 1 участника составляет ______________ рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Общая стоимость настоящего Договора составляет ___________рублей 00 копеек, НДС не облагается.
3.2. Участник производит 100% предоплату взноса на расчетный счет Организатора не позднее 28 февраля
2022 года.
4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства,
действующего на территории Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30
июня 2022 года, в части финансовых обязательств – до полного их исполнения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд Республики Карелия.
7. Заключительные условия
7.1. Стороны договорились, что договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения

подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога
собственноручной подписи, имеет равную юридическую силу с договором, содержащим подлинную подпись.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Организатор

Участник
ФИО (полностью)

Паспортные данные (серия и номер, кем и
когда выдан)

Регистрация (адрес местожительства)

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Петрозаводская
государственная консерватория имени
А.К. Глазунова»
Адрес: 185031, г. Петрозаводск, ул.
Ленинградская, д.16
Тел., факс (8142) 67-23-67
ОГРН 1031000000778
ИНН 1001041114
КПП 100101001
УФК по Республике Карелия (ФГБОУ ВО
«Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова», л/с
20066У04650)
Банк: Отделение-НБ Республика Карелия Банка
России//УФК по Республике Карелия г.
Петрозаводск
Единый казначейский счет
40102810945370000073
Казначейский счет 03214643000000010600
БИК ТОФК 018602104
ОКТМО 86701000
Ректор

_______________ ФИО
подпись

расшифровка

___________________ А.А. Кубышкин

Акт № ____ от
об оказании услуг по договору от «…» ___________ 2022 года
Организатор: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова"
Адрес (юридический): 185031, Карелия Респ, Петрозаводск г, Ленинградская ул, дом № 16,
Участник:__________________________________________________________________________________________
Валюта: Российский рубль

№
1

Ед.
изм.

Наименование работы (услуги)
Организационный взнос за участие в V
Всероссийском фестивале-конкурсе по курсу
фортепиано с 28 февраля по 03 марта 2022 г. в г.
Петрозаводске, ул. Ленинградская 16

Количество

Цена

Сумма

Усл.

Всего оказано услуг на сумму (цифрами и прописью):
_____________________________________________________________________________________________
Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Участник претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.

От
Организатора:

ректор

А.А. Кубышкин

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
От Участника:

