
ДОГОВОР № 802-Дор-Герм-1У/003-1 
на услуги по обеспечению участия в работе Международного семинара 

«Дорожное строительство в Германии. Высокие технологии. Передовой опыт»

г. Москва «11» февраля 2014г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий Эл Дорстрой»), именуемое в дальней
шем «Заказчик», в лице Генерального директора Карташова А.А., действующего (-ей) на основании Устава, с одной сторо
ны, и ООО «Агентство международных коммуникаций», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего 
ООО «АМК» ИП Левкина А.В., действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сто
роны, 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 
«Дорожное строительство в Германии. Высокие технологии. Передовой опыт» (далее Семинар), а Заказчик обязует
ся принять и оплатить услугу.

1.1.1. Дата проведения Семинара - «06» апреля -  «10» апреля 2014 года.
1.1.2. Место проведения Семинара -  Берлин, Германия.
1.1.3. Виды услуг и порядок их предоставления Исполнителем оговариваются в Приложении № 1, являющемся неотъем

лемой 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.
2.1.2. 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 Испол
нителя. Последующее предоставление оригиналов обязательно.

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

2.1.4. В случае необходимости оформления Делегатам въездной/выездной визы страны проведения Семинара предоста
вить Исполнителю все необходимые документы для оформления соответствующей визы документы (загранпаспорт, 
копии страниц паспорта гражданина РФ, собственноручно заполненную и подписанную анкету-заявление для выда
чи визы, справку с места работы, документ подтверждающий наличие финансовых средств, копии свидетельства о 
браке, рождении детей и наличие собственности (для доказательства готовности вернуться в РФ), фотографии уста
новленного образца, доверенность на занос/получение документов в Посольстве) в срок до «27» февраля 2014 года.
В случае нарушения сроков по предоставлению документов, их комплектности, а также указания недостоверных 
сведений необходимых для оформления въездной/выездной визы страны проведения Семинара, Исполнитель не не
сет ответственности за отказ Посольства в выдаче данной визы и удерживает стоимость оформления визы и сумму 
фактически понесенных расходов, связанных с обеспечением участия Делегата в мероприятии.

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, невыда
чи или несвоевременной выдачи виз Посольством на любых основаниях, в случае требования Посольства о предос
тавлении дополнительных документов или вызове клиента Заказчика на собеседование, в случае допущения работ
никами Посольств ошибок при открытии визы (изменения дат поездки, уменьшение количества въездов, иные 
ошибки в оформленной визе).

2.1.6. Возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, в случае отказа от участия в Семинаре по инициативе 
Заказчика 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, уста
новленными соответствующим перевозчиком, правилами страхования, установленными соответствующей страховой 
компанией.

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

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

2Л. 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 предоставле
ны документы, необходимые для обеспечения участия в Семинаре и оформления выездной/въездной визы.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить участие Делегата в работе Международного семинара «Дорожное строительство в Германии. Высокие 

технологии. Передовой опыт^> при условии полной оплаты Заказчиком стоимости, установленной в статье 4 на
стоящего 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 по
лучения им из рук представителя Заказчика, либо от представителя компании почтовых отправлений (DHL, Экс
пресс-почта и др.) и до передачи их Делегату в зале аэропорта.



В случае изменения даты и/или места проведения Семинара сообщить Заказчику точную дату и/или место проведе
ния не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала Семинара.

.3.4. Обеспечить предоставление всего комплекса услуг, входящих в программу Семинара, с надлежащим уровнем каче
ства.

2.3.5. Выдать Делегату сопроводительные документы, необходимые для реализации услуг. Сопроводительные документы 
выдаются после полной оплаты услуги в месте начала маршрута (аэропорт), не позднее чем за 2 часа до времени вы
лета. В комплект сопроводительных документов входят: авиабилеты, заграничный паспорт Делегата (в случае, если 
Исполнитель своими силами оформлял въездную/выездную визу страны проведения Семинара, страховой полис, 
памятку Участника Семинара, программу Семинара.

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

-  невозможность выполнения поездки в случае отказа в выдаче Заказчику, Делегатам Заказчика заграничного пас
порта или выездной/въездной визы, при этом возврату не подлежат фактические расходы, понесенные Исполните
лем;
-  отмену, задержку или изменение Семинара, произошедшее по причинам, находящимся вне сферы контроля Ис
полнителя, таким, как: стихийные бедствия, угрозы военных действий, переворотов, беспорядков экономического 
характера, забастовок, катастроф, террористических актов, технические поломки, механические повреждения само
летов, закрытие аэропортов, действия государственных органов страны пребывания;
-  решения властей или ответственных лиц (службы безопасности, таможенные органы, сотрудники транспортной 
организации, менеджеры отеля) об отказе в возможности полета и размещения в отеле, если Заказчик, делегаты За
казчика нарушил(-и) таможенные правила или законодательство страны пребывания, находился в состоянии алко
гольного 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 
заграничного 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/неявка Заказчика, делегатов Заказчика к началу Семинара;
-  качество услуг, самостоятельно заказанных и оплаченных Заказчиком, делегатами Заказчика на месте; качество 
питания вне отеля проживания;
-  ущерб, причиненный здоровью Заказчика, делегатам Заказчика или его/их имуществу, на территории страны пре
бывания. Ущерб подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством страны пребывания, с обяза
тельным заверением этого факта со стороны представителя принимающей стороны.

2.6. Если действия Заказчика в стране пребывания нанесли ущерб Исполнителю, Исполнитель вправе потребовать его 
возмещения от Заказчика в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

3. Порядок сдачи-приемки услуг
3.1. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему Договору, оформляется Актом об оказании услуг (далее Акт).
3.2. Акт и оригинал настоящего договора с приложениями (далее -  Комплект документов) вручается Делегату. Факт пе

редачи оригинала Комплекта документов оформляется распиской. Комплект документов может быть возвращен 
подписанным Заказчиком представителю Исполнителя непосредственно на Семинаре, либо направляется по почте 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты официального закрытия Семинара. В случае утери одной из Сторон Ком
плекта документов повторная отправка осуществляется за счет Стороны, обратившейся за повторным Комплектом.

3.3. В случае направления Комплекта документов по почте датой его вручения считается шестой день с даты отправки.
3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения Заказчик обязан подписать Комплект документов и напра

вить его Исполнителю. В случае неподписания Комплекта документов, Заказчик направляет Исполнителю мотиви
рованный отказ.

3.5. В случае неполучения Исполнителем подписанного Комплекта документов или мотивированного отказа от подпи
сания Акта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты официального закрытия Семинара, услуги считаются 
оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком без претензий к Исполнителю, без подписания Комплекта 
документов.

4. Порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 142 500 (Сто сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Оплата производится в рублях на 
расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставляемого Исполнителем не позднее «18» февраля 2014 года.

4.2. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты более чем на 10 (десять) банковских дней, Исполнитель имеет право 
отказать Заказчику в предмете настоящего Договора.

4.3. Заказчик признает, что Исполнитель понес расходы, в том числе и невозвратные, связанные с выполнением своих 
обязательств по договору, поэтому, в случае отказа от заказанных услуг менее, чем за 30 дней до начала Семинара 
и/или непредоставления документов для получения въездной/выездной визы, а также в случае неявки представителя 
Заказчика для участия в Семинаре уплаченные суммы по настоящему договору не возмещаются, а в адрес Заказчика 
направляются итоговые информационно-аналитические материалы Семинара (презентации спикеров, стенографиче
ский отчет, фото и видеоматериалы, сувенирная продукция). В данном случае услуга признается оказанной в полном 
объеме.

4.4. Отказ Заказчика от участия в Семинаре осуществляется им на основании письменного заявления, полученного не 
менее чем за 30 дней до даты проведения Семинара, с обязательным подтверждением отказа со стороны Исполните
ля.
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5. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель не
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Все споры Сторон, связанные с настоящим Договором, урегулируются путем переговоров. В случае недостижения 
согласия все споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не 
могли предвидеть или предотвратить.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар, захват залож
ников, объявление траура, закрытие аэропортов, вокзалов, отмена (изменение) транспортного сообщения, а также 
законы, распоряжения и иные нормативные документы государственных органов, органов местного самоуправле
ния, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
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 при
ложением соответствующих подтверждающих документов. Несвоевременное извещение лишает Сторону возмож
ности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
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 обяза
тельства по настоящему Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обна
руживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Сторонами путем уведомления од
ной из Сторон другой.

7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сто
ронами обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной фор
ме, за подписью уполномоченных лиц Сторон.
В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты услуг, определенного статьей 4 настоящего Договора, Исполнитель 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с возложением убытков, в том числе факти
чески понесенных расходов на Заказчика.

8. Конфиденциальность
Условия настоящего Договора, дополнительных Соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в 
соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9. Заключительные положения 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж
дой из Сторон.
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, 
обязательства Сторон в измененном виде возникают с момента заключения соответствующего соглашения, если 
иное не предусмотрено самим соглашением.
Все уведомления и сообщения Сторон должны направляться в письменной форме. Документы, передаваемые Сто
ронами по настоящему Договору посредством факсимильной связи (при условии последующей передачи оригина
лов документов), имеют полную юридическую силу для обеих сторон.
Заказчик не возражает против использования при подписании Договора, приложений к нему, дополнительных со
глашений, и прочих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного аналога собственноручной подписи Управляющего ООО 
«АМК» ИП Левкина А.В., при условии скрепления подписи оригинальным оттиском печати подписавшей Стороны. 
Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик:
Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий 
Эл Дорстрой»)
Юр.адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а 
ИНН/КПП 1215154154/121501001

Исполнитель:
ООО «Агентство международных коммуникаций»

Юр.адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, д. 27/1 
ИНН/КПП 7709907507/770901001
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р/с
в банке 
л/с (к/с) 
БИК

от Заказчика: 
Генеральный

р/с
в банке 
л/с (к/с) 
БИК

40702810537180107881
Отделение №8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола 
3010181030000J 
048860630^ kU4 .0 <5Шв£Т"о0

---------- - °  Подписи сторон:
от Исполнит» 
У правляю т

Марий Э л '

Дорстрой»>

арташов А.А./

40702810900000039663 
ВТБ 24 (ЗАО) 
30101810100] 
044525716,

Левкин А.В./

L


