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присоединения на оказание услуг по организации и содействию в организации
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ГосударсТвенное автономное учрещдение СамарскоЙ области

2021 года
<<Щентр

инновационнOго развития и кластерпых инициатив>) (гАУ (ЦИК СОо), именуемое в
Да-rrЬНеЙШем <,,lИсполнитель)>, в лице директора Гz\У <ЩИК СО) Сергиенко Длександра
ВитальевИча, дейстВующегО на основаНии Устава, с одноЙ стороны' и <<ЗаказЧик>), С другой
стороны, далее совместно именуемые <Стороны), а по отдельности <Сторона>, закJIючили
настоящий дOговор присоединения на оказание возмездньD( услуг по организации
мероприятий (далrее - .Щоговор) о нижеследующем:
Общие положения
настояrций .щоговор опредеJuIет условия преdосmавленая возtпезdньш услу? по
орzана\ацuа u соdейсmвuю в орzанunацuu меропрuяmuй, включiш rrрава, обязанности,
ответственнос,гь Сторон, основные положения, направленные на обеспечение надлежащего
оказания Усrrут Исполнителем. Настояпlий договор адресоваII физическим и юридическим
ЛИЦtlМ, ИНДИВIIду€rльным предприниматеJUIм закJIючить договор на
условиях, изложенньD(
ниже.

При заключении .Щоговора кажд€UI из Сторон гарантирует другой Стороне, что обладает
необходимоЙ право- и дееспособностью,
а равIIо всеми правами и полномочиями,
необходимымII и достаточными дJIя заключения и исполнения.Щоговора в соответствии с его
условиями.
ЩействующаЯ версиЯ .Щоговора в любой моменТ доступна Заказчикам дJUI
ознttкомления, в том числе до момента совершения акцепта условий договора.
Сmороньt
3аказчuк

пользоваmель

исполнumель

Услуzа
,Щоzовор

1.

т,

ины и оп

в Логовс

,исполнителr, и заказчrrк
Физическое "тIицо, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, присоединяющийся к
настоящему rЩоговору в целом в порядке, устtlновленном
Щоговором
Физическое Jтицо, фактически пользующееся Услугами.
Дацное лицо может одновременно явJuIться Заказчиком.
ГосуларствеIIное автономное }п{реждение Самарской
области <I_{errTp инновационного р€tзвития и KJIacTepHbIx
инициатив) ('ГАУ (ЦИК СО)), ИНН бЗ|5856452 ,
огрн 1106315003882
Услуги, указанные в п. 2.1. настоящего Договора
Настоящий,I[оговор присоединеЕия на оказание
возмездньIх услуг по организации и содействию в
организации мероприятцй, являющийся типовым
формуляром Исполнителя, закJIючение которого
осуществJuIется путем присоединения Заказчика в целом
к условиям .Щоговора в порядке представления
Заказчиком заJIвления установленного образца для
присоединения в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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,Щокумент, подтверждirющий факт присоединения
Заказчика к .настоящему .Щоговору в целом,

й

ввоз/вьtвоз
Й

Рас ценкu (mар uфы) Исполн аmеля

составленный по форпле Приложения Jtlb 1 к,Щоговору,
содержащий волеизъя.вление Заказчика на оказание
Исполнителем Услуг (осуществление определенньD(
действий) в соответст]}ии с настоящим ffоговором
,,Щокумент, определrIющий перечень условий и правил,
необходимых к соблюдению при подготовке и
проведении мероприяJий
,Щокумент, угочняющий необходимость ввоза./вывоза на
территорию проведеЕI{я мероприятия имущества
Заказчика на время проведения мероприятия, атакже
необходимость и условия подкJIючения ввозимого
оборулованиJI к электросети Исполнителя. Не является
передаточнБtм zIKToM. Ответственность за coxpilнHocTb
имущества несет Заказчик.
Размер вознаграждения ИсполнителrI за оказание Услуг
по оргztнизации мероприятий, рассчитанный на момент
подачи Заказчиком зaUIвления о присоединении,
согласно тарифам, р€lзмещенным на сайте
http ://с. dolinatlt.rrr/

2. Предмет Щоговора
ос,новitнии подписанного И предст.}вленного (направленного) Заказчиком
зiцвления о присоединении, форма которого устtlновлена ПрuлоltсенuеJп Ль 1 к настоящему
,,Щоговору (датrее - Заявление), и в соответствии с настоящим ,Щоговором, Исполнитель за
вознагражденIlе окiLзывает Заказчику Услуги по орzflнu:rацuu а соDейсmвuю в орzанuзацuа

2.1. На

лrеропрлlяmuй.

исполнитель окi}зывает Заказчику Услуги в объеме и в сроки, определенные в
Заявлении, которое явJUIется неотъемлемой чвстью настоящего ,Щоговора, а Заказчик
обязуется приIrять оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их.
2.2. По истечении срока оказания Услуг, обязанносr:и ИсполнитеJUI в части предоставления
Услуг считаются выполненньп,rи, Услуги окaзiшными, все обязательства перед Заказчиком в

части предостilвления Услуг прекраIцilются.

2.з.

оказание Уолуг Исполнителем регулируется положениями настоящего

зЕжонодательс,гвом Российской Федерации.

,Щоговора,

2.4.

Подписание и представление (направление) Заявления к настоящему Щоговору и
оплата счета означает, что Заказчик ознакомлен с настоящим .щоговором и расцеЕка]\4и
(тарифами) ИсполнитеJUI, согласен с ними и обязуется выполнять все
условия, определенные

в,.Щоговоре.

3. Порядок заключения .Щоговора
3.1. Заключение .щоговора осуществляется путем присоединения Заказчика к настоящему
,Щоговору в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
и происходIт

lз след}rющем

порядке:

3.1.1. Заказчик, согласный присоединиться ко всем положениям действующей
редакции
настоящего !оговора в целом, заявляет об этом Исполнителю пугем предоставления
подписанного Заявления и направления его контактному лицу Исполнителя.
заявление подтверждает безусловное волеизъявление Заказчика на окЕLзание
Исполнителем Услуг (осуществление определенньп< действий) по организации мероприятий,
и должнО со:цержать условия, срок оказания Услуг, подробные данные о Заказчике,
электронньй адрес и прочие сведения.
Заявление должнО быть пол1.,rено Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарньп<
дней до начала срока оказания Услуг, укiванного в Заявлении.

3.|.2.

После получения Заказчиком змвления, Испсlлнитель передает Заказчику (направляет

в адрес Заказчика) счет на оплату Услуг.

Счет на оплату Услуг направляется Исполнителем Заказчику любьш возможЕым
способом, а именно: посредством электронной почты, указаtrной Заказчиком в Заявлении,
факсом, нарочно или курьером.
3.2. Стоимость Услуг считается соIласованной СторонЕlI\{и, если Заказчик оплачивает
выставленный, Исполнителем счет.
3.3. Настоящий .Щоговор признается закJIюченньIм с момента полrrения Исполнителем
подписанного Заявления.
3.4 В процессе оказания Услуг в Заявление могут быть внесены изменения. В слуIае внесения
изменений Заказчик подписывает Заявление по форме Приложения Jф 1, заполняя только те
графы, в сведения которых в}Iосятся изменения. Новое Заявление принимается Исполнителем,
рассматрИвается и исполняется В порядке, установленном ,Щоговором, дJlя рассмотрения
Заявлений.
стоимсrсть услуг, в случае внесения изменений в Заявление в части объемов, порядка
и места окu}зания услуг, корректируется путем выставления дополнительного счета либо
пуtем возврага излишне уплаченной суI\{мы при IIаJIичиII письма Заказчика в адрес
ИсполнитеJUI о возврате излишне )плаченньrх средств. При этом корректировка (внесение
изменений) может осуществJUIться не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начz}ла
оказания Услуг Исполнителем. Или в течение 1 (одного) рабочего дня после окщания
услуги,
при увеличении длительности предоставления услугl{.
4. Права rr обязанности Сторон
]. Исполнumель обжуеmся:
4.1.1. Приступить к исполнению настоящего Щоговора с момента закJIючения ,Щоговора в
порядке п.3.3. !оговора, в сроки и на услоВиях, опреДеленньD( в Заявлении, и ос)лцествления
Заказчиком оплаты Услryг согласно выставленному Исполнителем счету.
4.1,2. Предоставлять Ус.lryги надлежащего качества в соответствии с настоящим.щоговором и
приложениямI{ к нему.
4.|.4. Информировать Заказчика об изменениrIх в условиях оказания Услуг.
4.1.5. С уrетом полrIенного Заявления опредеJUIет ассортимент и количество оборулов€lния,
мебели, оргтехники, которые будр задействованы в период оказанLIJI Услуг, перечень
технических, телекоммуникационньD(, иньD( возможностей и услуг, которые могуг быть
окi}зЕtны В Prllvrкax проведения мероприятиrI Исполнителем сЕlмостоятельно или с
привлечением третьих лиц.
случае невозможности оказания Услуг Исполнителем согласно полrIенному
ЗаявлениЮ (например, ввидУ отсутствия свободного места дJIя проведения мероприятия,
отвечающего гребовЕIниям, укtвzlнЕым в Заявлении на дату, укчванную в IIем, проведениrI
технических работ и т.п.) Исполнитель не выставJUIет ctleT на оплату, что явJUIется
подтверждением факта невозможности ок€вания Услуг на условиях, указанньrх в Заявлении,
и откЕlзом от исполнения !оговора. Исполнитель не позднее 3 (трех) кЕUIендарньrх дней с даты
наступления факта невозможности оказания Услуг, HaпpaBJuIeT Заказчику уведомление об
отказе от исполнения.Щоговора на условиях, указанньD( в Заявлении. Уведомление считается
направленным, надлежащим образом, если оно отправлено на адрес электронной почты,
указанной в Заявлении.
при отказе от исполнения !оговора согласно настоящему пункту Исполнитель не
несет никаких штрафньrх санкций.
Исполнитель вправе предложить Заказчику ин,ые условия оказания Ус.rryг.
4. 1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
.Щоговором.
4.

В

4.2. Исполнumель lltйeem право:

4.2.1. Не приступать к исполнению настоящего Щоговора или приостановить исполнение
,Щоговора, в сJIyIао, если Заказчик но исполнил надлежащим образом свою обязанность по
оплаТе Услуг IlIсполнителя, атtжже в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей
по .Щоговору препятствует исполнению настоящего .Щоговора.
4,2.2, В случае не поступления Исполнителю деЕежш,Iх средств от Заказчика на оплату Услуг,
а также в случае не устранения Заказчиком нарушений своих обязанностей по Щоговору,
препятствующих исполнению настояIцего Щоговора, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения настоящего ,.Щоговора и потребовать возмещения убытков, уплату санкций,
предусмотренньж р€вделом 9,Щоговора.
4.2.з. Не припимать к рассмотрению (исполнению) Заявление Заказчика без какой-либо
ответствеНностИ со своеЙ сторонЫ в сл)ruае, если ЗаявЛение носит неясныЙ (неоднозначный)
характер,
4.2.4. В односторОннеМ порядке изменятЬ условиЯ настоящеГо flоговора и приложения к нему,
с yreToм п. 13"4.
4.2.5. Полностью или частично прекратить оказание }rслуг при возникновении необходимости
проведения технических мероприятий. В данном случае Исполнитель обязан предложить
Заказчику ин<lй срок окi}зания Услуг. В сл1^lае если Заказчик не согласует новый срок
оказания Услrут, договор считается расторгнутым по обоюдному согласию без применения к
Исполнителю каких-либо санкций. Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости
согласовrlния переноса срока оказаIIия Услуг по электронной почте, укiванной в Заявлении.
срок согласования для Заказчика равен 3 (трем) ка'tендарным дням с даты его извещения.
Согласование производится пугем направления письма на электронную почту представитеJUI
исполнителя. В слl^rае если Услуги были уже оплачены Заказчиком и Заказчик не согласовал
НОВЫЙ СРок окzВания Услуг, рЕвмер внесенной оплаты должен бьrгь возвраrцен Исполнителем
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты непол)цения согласования и полrIения от
Заказчика письма с требованием о возврате уплаченвьIх средств.
4.2.6. Осущесr,влять права в соответствии с настоящим,,Щоговором.
4. 3. Заказчuк обжуеmся:
4.з.|. Своевременно и в полном объеме предостtIвлять Исполнителю по его запросу
дополнительную информацию, необходимую дJUI оказания Услуг, соблюдая при этом условия
ее полноты, достоверности, а также содействовать Исполнителю в устранении прешшствий к
надлежащему исполнению,,Щоговора.
4.з.2. УведомllТь ИспопнитеJUI о произведенной оппате по счету посредством представления
(Направления) контактному лицу копии/электронной копии платежного порrIения
(КВИтанции) с подтверждением ее приема банком, в котором был произведен платеж.
4.з.з. обеспечить своевременную оплату Усlryг ИсполнитеJUI на основtlнии выставленного
счета.

4.з.4. Принять окiванные Исполнителем Усrryги в полном объеме на условиях Еастоящего

.Щоговора.

4.З.5. Извещагь ИсполнитеJIя в письменной форме об изменениях своих реквизитов и
контактной информации не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты вступления изменений в
силу. .Що момента полrIения Исполнителем уведомления, надлежащим исполнением
обязанностей по.Щоговору со стороны ИсполнитеJUI считается исполнение соответствующих
обязанностей согласно реквизитам, указанным в Заявлении.
4.з.6. Возмест,ить Исполнителю при расторжении Заказчиком Щоговора в одностороннем

порядке все (lактические расходы и затраты (убыт,ки), понесенные Исполнителем в ходе
организации м,ероприятий Заказчика.
4.з.,7. Выполнять и гарантировать выполнение ПользоватеJUIми Услуг требований,
предусмотренньIх Приложением JrIb 2 к настоящему .Щоговору.
4.3.8. Надлежащим образом уведоМить ИсполнитеJUI о необхоДимости ввоза./вывоза на
территорию проведениJI мероприятия материilльных ценностей, оборудования Заказчика, а
также необхо,Цимости и порядке его подкJIючения к электросетям ИсполнитеJIя, заполнив
фОРМУ Заявления на ввоз/вывоз матери€}льньD( ценlrостей (Приложение Jrlb3 к настоящему
.Щоговору).

В СЛ)Пlае необходимости
подключения
направJUIется в адрес ИсполнитеJIя не позднее

оборулования

к электросети

Заявление

4 (четырех) рабочих дней до даты

нач;}ла

окЕвания Услуг (мероприятия). Исполнитель обеспечивает точку подключения для
оборудования, соответствующую требованиям, указанным в Заявке. ответственность за
выполнение корректного подкJIючения собстве.нного оборудования к электросети
исполнителя несет Заказчик. Подключение оборудования Заказчика непосредственно к
оборулованиrо ИсполнитеJUI осуществJUIется технлtческим специttлистом ИсполнитеJUI в
присугствии ответственного лица Заказчика
В Слl^rае если подкJIючение не требуется, Заяв.пение направJUIется в адрес Исполнителя
за 2 (два) рабочих дня до даты начrrла окi}зания Услуl.. П.3.1.1.!
4.з .9. Вьшолнять иные обязанности, предусмотренные настояIrцим
rЩоговором.

4. 4. Заказчuк ulieem право :
4.4.т. По всем вопросам, которые возникают у Заказчика в связи с исполнением настоящего
.Щоговора обращаться за рiвъяснениями к KoHTiжTHoIvty лицу любым способом, позволяющим
установить по.пучение данного обраценлrя контактным лицом Исполнителя.

5.

Стоимость Ус;ryr и порядок взаиморасчетов

5.1. Стоимость Услуг Исполните.пя опредеJUIется в соответствии с предоставленным

заказчиком Заявлением и расценкчtN,Iи (тарифа:rли) Исполнителя на момент подачи Заявления.
оплата Услуг ИсполнитеJUI осуществляется Заказчиком пугем предоплаты в рЕвмере
100 (сто) ой стоимости Услуг, ндс не облагается в связи с применением Испоrr"ителём
упрощенной системы напогообложения. В случае письменного oTкirзa Заказчика от Услуг, он
уплачивает Исполнителю неустойку в ра:}мере, установленном п.9.8. настоящего,Щоговора.
5.2. оплата по,Щоговору осуществJuIется в рублях Российской Федерации.
5.3. оплата Услуг производится Заказчиком
безналичном порядке на основании
выставленногсl Исполнителем счета.
5.4. оплата Услуг производится Заказчиком в срок не позднее 3 (трех) дней до даты начаJIа
окi}з:lния Испсlлнителем Услуг по организации мероприятий. Счет на оплату Услуг может
быть направлен Исполнителем следующими способами: rrосредством электронной почты,
факсом, нарочным способом (сотрудником r{реждения) либо курьером.
5.5. УслуГа считаетСя оплачеНной ЗаказЧrакоМ в моменТ поступления всей денежной суIимы,
указанной в счете на оплату, на расчетный счет Исполнителя.

в

б. Срок действия Щоговора
6.1. Настоящllй .Щоговор считается закJIюченным с момента полrrения Исполнителем

Заявления и действует до даты окончания срока окЕваниJI Услуг, указанньж в Заявлении.
6.2. ,щействие ,щоговора может быть прекраrцено досрочно по письменному соглашению
Сторон, а также в иньD( слу{ilях, предусмотренньIх настоящим Щоговором, действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. В слуrае отказа от исполнения .Щоговора по I{нициативе Исполнителя, при условии
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных ,.Щоговором, действие .Щоговора
прекрап{ается с момента вьuIвления факта такого нарушения, о чем Исполнитель
уведомJuIет
заказчика. Прlr этом, денежные средства, переданные Заказчиком Исполнителю в счет оплаты
не окi}занньrх Услrуг на момент расторжения rщоговора, возврату не подлежат.
6.4. ИспоЛнителЬ вправе приостанОвить окilзание УслуГ по настоящему ,Щоговору в слrIаях,
предусмоТренI{ьIх рЕtзделоМ 4 ,.Щоговора, а также в иных случzuIх, если Заказчик не исполнит

надлежаrциМ образом свои обязательства, установленные настоящим !оговором.
возобновление окttзания Услуг производится Исполнителем только после надлежащего
исполнения Заказчиком своих обязательств и при напичии фактической возможности их
оказания.

Порядок сдачи-приемки Услуг
Услуг осуществляется посредством подписаниrI
Сторонами акта оказания Услуг.
7.2. Акт оказания Услryг составляется и подписывается Исполнителем в течение 3 (трех)
рабочих днеЙ с даты окончания срока оказания усл},г, укчlзанного в Заявлении и передается
Заказчику. Зак:азчик подписывает акт оказаниrI Услуг в течение 3(трех) рабочих дней с даты
его полr{енияи направJuIет один экземпляр Исполнителю.
7.з. в любом случае, Услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми
Заказчиком в полном объеме, а акт оказания Услуг подписаFIным, если в течение 3 (трех)
РабОчих днеЙ с даты полr{ения Заказчиком акта окtваI{ия Услуг Исполнителю не
7.

7.1. Сдача-приемка оказанньtх Исполнитслем

предоставлена (направлена) претензия.

Акт оказания Услуг считается полученным Заказчиком по истечении б

(шести)

КаЛенДарньтх днеЙ с даты его отправки п() месту регистрации юридического лица или по месту
ЖИТеЛьСТВа фегистрации) индивидуального предприниматеJIя, физического лица.
8.

Гарантии

8.1. Соглаlтltшсь с условиями и в целом приЕим€ш )/словия настоящего .Щоговора, Заказчик
заверяет ИсполнитеJuI и гарантирует Исполнителю, что:
8.1.1. Заказчик указал Исполнителю свои достоверные данные в Заявлении.
8.1.2. Заказчик присоединился к настоящему .Щоговору добровольно, при этом Заказчик
полностью озlltжомился с условиями настоящего .Щоговора; полностью понимает предмет
,,Щоговора; поJIностью понимаеТ значение и последствия своих действий в отношении
закJIючения и исполцения настоящего rЩоговора.
8.1.3. Заказчик подтверждает, что используемые им в pilмKirx мероприятия товарные знаки
(логотипы) принадлежат ему на законньD( основаниях и обязуется уреryлировать за свой счет
ВСе Претензии правообладателеЙ, авторов и кредиторов в связи с использовilнием объектов
интеллектуальной собственности в процессе мероприятия.
8.2. За искJIючением гарантий, прямо ука}анньж в тексте настоящего rЩоговора, Исполнитель
не предоставJUIет Еикtlких иньD( прямьтх или подразуI!{еваемьtх гарантий.
9. Ответственность Сторон
9.1. При неисполнениии/илц ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему
,Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим .Щоговором.
9.2. ВыплаТа IIеустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнениJI
обязательств в натуре.
9.3. ИсполнитеJь не Еесет ответственность за сохранность личньD( вещей Пользователей
УслУг, имущества и оборудования Заказчика, находящихся на месте окiLзания Усrгуг.
9.4. ИСполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные
ПРОВеДеНИем сезонньп<, профилактических и авариЙньтх работ службами коммуЕt}льного
хозяйства.
9.5. Исполнит9ль не несет ответственности за безопасность (личную, имущественн}.ю, иную)
Заказчика и п}иглашенных им JIиц, }пIаствующих в мероприятиис момента начала подготовки
мероприятия до момента его окончания.
9.6. В слrIае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему.Щоговору, Заказчик
выпла!Iивает LIсполнителю пени В pi}зMepe 0,2 Уо от суммы, подлежащей оплате, за каждый
день нарушенIш.
9.7. ОПЛата штрафных санкций по настоящему .Щоговору производится в течение 3 (трех)
КаJIеНДаРНых ДнеЙ с даты направления требования об оплате виновной стороне.
9.8. В случае lrтказа от УслуГ ИсполнитеJIя менее чем за 3 (три) кirлендарньгх дЕя до даты
проведения мероприятия, по письменномУ требованлIю со стороны Исполнителя Заказчиком
выIIлачивается неустойка в ршмере 50 % от стоимосl,и Услуг по договору.
ИСполни'гель вправе самостоятельно удержать неустойку из авансового платежа
Заказчика.

В слl,T ае если Заказчик к моменту отказа от Услуг не перечислил авансовый платеж или
ПеРечислип авансовыЙ платеж в размере меньше стоимости Услуг, неустойка в
выше).казанном объеме выIIлачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента
полrIения письменной претензии.
9.9. Если в процессе оказания Услуг в результате действий Заказчика или приглаrпенньD( им

лиц будет нанесен вред имуществу Испсlлнителя (в том числе арендуемому имуществу) или
ОНО бУлет приведено в авариЙное состояние либо в состояние, затрудняющее его
использование по прямому назначению, в результате действий/бездействий Заказчика,
заказчик восстtlнЕtвливает его за счет собственньгх средств или возмещает ущерб,
причиненный Исполнителю в порядке и сроки, определенные Исполнителем.
ПОД УщербоМ понимается порча, уничтожение имущества в целом или его части.
В слуrае причинения ущерба имуIцеству Исполнителем составJUIется акт в свободной
форме, фиксирующий факт нанесения уrцерба, подписанный СторонЕlми. В акте Стороны
вправе установить ср{му ущерба, подлежащую возмещению, способы и порядок возмещения.
В Слl.T ае если Заказчик и/или JIицо, ук€lзанное в п. l3.1 .Щоговора, откilзывается
подписать акт, Исполнитель вправе сделать это в одностороннем порядке пугем проставления
подписеЙ членоВ комиссиИ в составе не менее 3 человек. В данноМ акте кроме фиксации
факта
нанесения ущерба опредеJuIется сумма ущерба, р.вмер ущерба, способы и порядок его оплаты.
исполнитель вправе помимо определения ущерба в акте требовать возмещеЕия
понесенного ущерба на основании понесенньD( им расходов на восстановление либо замену
имущества иlплп на основании произведенной независимой оценки.
возмещение ущерба Заказчиком осуществJuIется в безналичIrом порядке не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты пол)пrения акта. Возражения на претензию могуt быть сделаны
Заказчиком не позднее l0 (лесяти) рабо.rих дней с даты пол}чения. Претензия н.tпрilвJUIется
почтовым отправлением и считается полученной Заказчиком по истечение
(семи)
кzrлендарньrх дней с даты отправления по Самарской области, 10 (лесяти) календарньп< дней в иные субъекты Российской Федерации.
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9.10. ответственность Сторон, не урегулировiшнtUI положениями настоящего рiвдела,

реryлируется действующим законодательством Российской Федерации.

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождilются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему.щоговору, если это неисполнение явилось следствием
форс-мажорных обстоятельств, возникIпих после закJIючения,Щоговора.
10.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства непреодолимой силы вне
РalЗР{НОГО KOHЦoJUI Сторон, наступление которых Стороны не могли предвидеть при
подписании настоящего,Щоговора.
10.3. Сторона. дJuI которой создirлась невозможность исполнения своих обязательств по
НаСТОящеМУ.Щоговору, должна в течение 3 (трех) рабочих дней известить в письмеЕной
форме
ДРУГУЮ СтОронУ о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекраrт{ения
вышеуказанньIх обстоятельств.
10.4. Не извепIение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении
форсмажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссьшаться на эти обстоятельства
Стороной, длJ{ которой создаласЬ невозможIlость исполнения своих обязательств по
настоящему .Щоговору.
10.5. В сл}цае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих
обязательСтв пО настоящеМу .ЩоговоРу будеТ существоВать свыше срока ок€вания Услуг,
установленЕого в заlIвлении о присоеди,нении, то каждчш из Сторон будет иметь право
отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Щоговору, и в этом слrIае ни
одна иЗ СтороН не булеТ иметЬ пр€Iва требоватЬ возмещенИя возникШих у нее убыткоВ другой
Стороной.
10.6. ОтсУтствие денежных средств у Заказчика не явJuIется обстоятельством непреодолимой
силы.

10.7. ,,ЩОкlшенТ, вьцанный соответствующим компетентным органом, явJuIется достаточным
rтодтверждением нttличия и продолжитеJIьности действия непреодолимой силы.
11. Порядок расторжения Щоговора
l1.1. Заказчик вправе откiваться от испс}лнения,,Щоговора в любой момент, возместив все

фактически понесеЕные расходы Исполни,телю.
11.2. Исполнитель вправе откrваться от ис,полнения Щоговора в слr{ае нарушения Заказчиком
обязательств IIо оплате Успуг Исполнителю, в слr{ае препятствия Заказчиком исполнению
настоящего Щоговора, а также в случае нарушения иньIх обязательств, предусмотренньж
.щоговором. .щенежные средства, уплаченные Заказчиком в данном слr{ае возврату, не
подлежат.
11.3. Сторона. от которой исходит инициатива отказа от исполнения.Щоговора, HaпpaBJUIeT
другоЙ Стороне письменнОе уведомлени(). Уведомление считается пол)ценным, а .Щоговор
считается расторгнугым по истечении 7 (семи) дней с даты уведомления, если иной срок не
предусмотрен в c{lMoМ уведомлении.
11.4. При досрочном расторжении .щоговс)ра по обоюдному согласию фактически оказанные
Исполнителем Услуги передilются Заказчику. Оплате в данном слутIает полежат фактически
оказанные Услуги. Излишне оплаченнчut cyl!{Ma подлежит возврату Заказчику в течение l0
(ДеСЯТи) рабочих дней с даты подписilния Сторона:rли соглаIrIениrI о
расторжении.Щоговора.
12. Разрешение споров
12.1. ВОе споры и разногласия, которые моryт возникнугь при вьшолнении настоящего
,Щоговора или в связи с ним, будут решаться в tIретензионном порядке. Претензия
направJUIется в письменной форме с ук:азанием допущенньD( нарушений со ссылкой на
СООТВеТсТвующие положения Щоговора или его приложений, panмep неустойки и (или)
УбЫТКОв, а также деЙствия, которые должIlы быть произведены для устранения нарушений.
12.2. Претензии рассматривtlются Сторонztми в течение 7 (семи) календарньгх дней с момента
ИХ ПОлrIения. Претензия считается полр,енноЙ по истечении б (шести) кirлендарньu< дней с

даты ее отправки по почте.
12.3. В сл)чае если споры и рiвногласи]Е не могут быть решены путем IIереговоров, они
подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Саjvарской области.
13.

Прочие условия

13.1. ПРавомочный представитель Заказчика, гIаствующий в меропрчrlтии)должен иметь при
Себе ОРигиналы платежньD( поруrениЙ, подтверждающих оплату Услуг и доверенность за
поДписью руководителя и главного бухга_ltтера, заверенную печатью, на право подписи актов
И ВеДения финансовьгх расчетов по Щоговсlру. В случае отс},тствия у представитеJuI Заказчика
ДОК}l!(ентов, подтверждающих его полномочия действовать от имени Заказчика, Исполнитель
ОсТаВJIяет за собоЙ право не передавать представителю Заказчика финансовые и иные
документы по оказаннъпл Услугам, в т.ч. акт об окtвании услуг и счет.

13.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему .Щоговору являются его
составной и неотъемлемой частью.
l3.3. Утрата некоторыми условиями настоящего .щоговора юридической силы не влечет за

собой утраты юридической силы и аннулиiрования.Щоговора в целом.
l3.4. Исполнитель ocTaBJuIeT за собой пра,во вносить изменения в Щоговор в одностороннем
порядке. Заявления, пол)ленные до дilты изменения положений !оговора, подлежат
ИСПОлнению в соответствии с условиJIми,,цеЙствовавшими до даты изменений.
13.5. !Окрlентооборот между Сторонапtи осуществJu{ется преимущественно в электронном
виде
посредством Еаправления электронньIх писем, требований, 1ъедомлений и иньD(
доку1!{ентов, с последующим предоставлением буплажного оригинЕLIIа.
электронным адресом Исполнителя считать: eventdolina@mail.ru, event@dolinatlt.ru.
заказчика - электронньй адрес, указанный Заказчиком в Заявлении (письме) о присоединении
к.Щоговору.

В

СЛУtае ВоЗникновения спора ме)жду Сторонаruи, приоритет отдается брлажньтм

доку]!{ентап{.

Оригиналы документов на бумажньп: носитеJIях должны быть предоставлены сторонtlI\,Iи
не поздЕее первого дня проведения мороприятия.
13.6. Подписанием Заявления Заказчик дает согласие Исполнителю (в целях исполнения
условий настоящего ,Щоговора) на обработку персончrльньD( дilнньIх, содержащихся в нем,
ВклЮчt}я сбор, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), использовчшие,
передачу, удЕIление, уничтожение персонtlJIьньIх данньD(. Сохранность конфиденциЕrльности
ПОЛ}л{енньIх персонirльньD( данньD( со стороны Исполнителя гарантирована ст. 7
Федерального закона Ns 152-ФЗ от 27.07.2006 года 11Q заrтIиТо персональньD( данньIх).
13.7. Настоящий.Щоговор не является договором публичной оферты.
14. Наимепование, адрес и платежные реквизпты

Исполнителя

ГОСУЛарственное автономное учреждение Самарской области <<Щентр инновационного
развитпя и кластерньж инициатив>> (ГАУ (ЦИК СО>)
Юридический адрес:
44504З, Саrr,rарская область, г. Тольятги,

Южное шоссе, дом 165, офис 301
44504З, г. Топьятги, Южное шоссе, 165 оф1.301
огрн l1063l5003882
инн 6315856452 кIIп 632001001
Банк: Отделение Самара Банка России/Д/ФК по Салrарской области г. Салара
Бик 013601205
Счет Банка: 401 028 1 0545370000036
Лицевой счёт 816.01.004.0 к счетУ Минист,ерства управления финансами Самарской области
Ns0З224643360000004200 в Отделении Самара Банка России/Л/ФК по Саrrларской области
г. Самара
Тип средств 04.02.04
кБк 00000000000000000 1 30
ошIо 670474зб
октмо 36740000001
(8482) 63-00-63

- многокaнальный

_/А.В. Сергиенко/

Прuлоэtсенuе JФ]

по орzанu:?ацuu 74еропрuяmuа

к lozoBopy прuсоеduненuя
на оказанuе возмезdных услу?

lW/ftfl4

'/

о-

/j 2hOil

Заявление о присоединении к договорJr присоединения на оказание возмездньш услуг
по организации и содеЙствию ]в организации мероприятий договоров
Индивидцуальный

Юридическое лицо

Q>изическое лицо

пDедпDи]циматель

!анные физического лица
Фамилия

Имя
отчество
Паспортные данl{ые

Серия

N'9

Выдан

(_)).

года, код подрirзделения

зарегистрироваII по адресу

Место жительстI}а

Адрес для отправки
корреспонденцииI

телефон/факс
Адрес электронной почты
,Щополнитель ная информ ация

Щапные юридического лица

полное наименование
юридиtIеского

лица

Юридический адрес
Фактический адrlес

Ф.И.О. р)ловодитеJuI,
ДОJDКНОСТЬ

Ф,И.О., должность
уполномоченного
цредставитеJUI юридического
лица, основание
Организация - Аг,ент по
пор\^]ению Заказч ttKa*

ответственное лрtцо за
организацию мероприJIти'I
Телефон
Факс
Адрес элекr]эонной почты
Дополнительная инфоDмация
Щанные trнливидуального предпринимателя
Фамилия

Имя
отчество
Паспортrые данr{ые

Серия

_

Выдан

.}ф

((

))

зарегистрирован по адресу

года, код гtодразделенлul

место жительства
Адрес для отправки

корреспонденции

Ф.И.О. уполномоченного

представитеJul

ответственное лIIцо за
организацию мероприrIтиrI
Телефон

Факс
Адрес электронн,ой почты
,Щополнительная информация

*r*ono"a"",

в

слу{ае если по пор)лению Закавчика Услуги закiвывает и оплачиваgг Агеrrт, оформивший при этом

агентское соглtшIIение с Исполнителем.

НаСтояЩим зtuIвJIяю(-ем) о присоед,инении в целом ко всем положениям действующей
редакции Щоговора присоединения на оказание возмездньD( услуг по организации и
содействию в организации мероприятиЙ в порядке, предусмотреIIном статьей 428 гК РФ, и
подтверждаю(ем), что все положония ,Щоговора мне(нам) известны и понятны, вкJIюч€UI
порядок оказания услуг и расценки (тариф,ы) Исполнителя.
ПРОШУ(-сим) оказать возмездные услуги по организации мероприятий на следующих
условиях:

Указывается вид
мероприятия

lаmа (dаmь)

оказанltя услуz

Время оказанtlя услу?
Колuчесmво преdсmавumелей
заказчuка
Месmо провеdенuя
*
Jй ер опрuяmuя* /цен а, ру б.

!ополнumельное
о б ору d о в анu е /у с лу

zu

**

*/це н а,

руб.

Сmоuмосmь, руб.****
**указывается

наименование поIйещения согласно праЙс-листу. При укiвании
наименования Заказчик подтверждает, !пго при проведении мероприятия ему окiвывается
стандартный объем услуг согласно прайс-.гIисту.

,l,**

ук€вывilются

потребность при оргtlнизации (содействию в организации)

мероприятия в дополнительньD( услугах, в том числе потребность в услуге по сопровождению
с предостilвлением автотранспорта с водителем в период проведения мероприятия (при этом
укЕLзьшается дата

и время предоставленItя таких услуг, но не менее 3-х часов), мебели,

оборудовании, технике, оргтехнике и т.д., укiLзанньIх в прейскуранте.
****
указывается общая стоимость согласно прайс-листу.

имость Услуг устанавливается из расчета тарифа за услугу, действующего на день подачи
М НаСТОЯЩеГО Заявления, в соответствии с условиями, укzванными в настоящем
ии.

К Заявлению прикJIадываются копии (выбрать пугем проставления знака

1.

Паспорт
Вьшиска из ЕГРЮЛ

2.
3. ВыпискаизЕГРИП
4. Копия доверенности

V напротив позиции;:

слr{ае, если:}iUIвление подписываетне единоличный исполнительньтй
орган)
5. ИНН (для ИП, фиэ.лиц)
Настоящим подтверждаю:
)
свеДениrI, вкJIюченные в настояЩее llаявление, относящиеся к моей личности (юридическом1
ПИЦУ) И преДсТавJuIемому мною лицу (предOтавителю юридического лица), а также внесенные мноrc
tлиже, достоверны;
,
докуN{енты (копии докр{ентов), приложенные к настоящему Заявлению, соответствую1
гребованиям, устаноВленным законодаТельствоМ Российской Федерации, намомент представления
ЦаСТОЯЩеГО Заявлеццд_91цдqцдд€)лты
деЙствительны и содержат достоверные сведения.
составления
.Щата
Подпись
Расшифровка п:одписи
(в

мп

к

по орzанuзацuч меропрuяmuй N9

lо

Прtlлоэtсенuе Np2
zoBopy прuс оеduненuя

на оказанuе возллезdньш услу2

И2-/Р.Z Иоm /Z 2Qgi1

Правила проведения меропрIrятий в технопарке в сфере высоких технологий
<<Жиryлевская долинD)
1. Заказчик обязан назнаIIить ответственное лицо за проведение мероприlIтия. Письменно
сообщить ФИО и должность ответственнOго лица, зафиксировав их в Заявлении. Во время
проведения мероприятия ответственное лиrцо Заказчика несет ответственность за:
ВЬШОЛНеНИе ГОСТЯМИ И ПаРТнераI\iIи мероприятия прilвил внугреннего распорядка (въезда,
ВыезДа, парковки и т.д.), установленньIх Положением о пропускном и внугриобъектовом
режиме в технопарке в сфере высоких технологий кЖигулевскаrI долина) фазмещен на сайте
http //с. dolinatlt. пф ;
:

использование помещения, иного иму]tцества (в том числе автотрilнспорта) по назначению
в соответствии с Заявлением;

сохранность помещения, нЕIходящегося в нем имущества и оборудования, иного
используемого имущества (в том числе ЕtвтотраЕспорта);
обеспечение противопожарной и иноii безопасности;

деЙствия третьих лиц, привлечеrIньD( Заказ.пrком дJUt выполнения иньD(, не

предусмотренньtх Еастоящим .Щоговором, работ по организации мероприятия.
2. Заказ.rик и лица, rIаствуIощие в мероприятии, могут бесплатно оставить автомобиль
на общей парковке на время проведения мероприятия.
3. .Щля ввоза и вывоза оборулования или протIих материzrлов Заказчику необходимо
предоставить оформленное Заявление Htr ввоз/вывоз материаJIьньIх ценностеЙ в сроки,
реглаNdентированные в .Щоговоре.

4.

В случае демонстрации rпобьпс материirлов на проектор Заказчик Еiшрt}вJIяет
Исполнителю презентации за одни сутки д(о начала мероприятия для проверки корректности
отображения.
Презентации должны бьrгь сделаны согласно основным требованиям к презентациям:
а) разрешение презентации 720 р (720х1280);

б) формат слайдов lбх9, важно: включчш встроенные в презентации видео;

в) расширение видео mp4, avi, wmv;

г) расширение аудио mр3, wav.

В

слl^rае несоблюдения дzшной реtсомендации Исполнитель не несет ответственности

за результат отображениJI демонстрационнLD( материаJIов.

5.

Заказчик обязан согласовать посредством электронной почты с контактным лицом
ИсполнитеJIя ршмещение peKJI€tI\лHbIx, презентационньD(, агитационных и прочих материirлов
любоЙ конструкции и содержаЕия, в слуrчае, когда они рчвмещаются за пределаlr,Iи з€UIов,
обозначенньD( местом оказания Услуг по организации мероприятий (коридоры, хоJшы и т.п.);
6. В сл1..rае задержки мероприятия на 60 минут и более от времени, )rкitзЕlнного в
Заявлении, Заказчику необходимо предупредить KoHTztKTHoe лицо Исполнителя. Стороны
вправе по согласованию изменить время пlроведения мероприятия и внести соответствующие
изменениJI в Заявление. Внесение измеЕения во время оказания Услуг осуществJuIется путем

составления письма (Заявления)

от лица

Заказчика, подписанного уполномоченным
предстiIвителем, содержащего новое Bpeмrt окiвания услуг и гарантийные обязательства по
дополнительной оплате.
В слуrае согласованного СторонаL{и изменения времени Заказчик обязуется внести
дополнительную плату за Услуги в связи с продлением срока их окiвtlния. Оплата должна бьrгь
внесена не позднее l (одного) рабочего дня с даты оказания Услуги.
Заказчик обязан своевременно, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведония
Мероприятия, информировать Исполнителя об изменении состава r{астников мероприя,lия.
8. Заказчик обязан бережно относиться к имуществу ИсполнитеJIя, используемому в
pilмKax ПРОВеДения мероприятия, обеспе,чивать его сохранность в течение всего срока
проведениJI мероприятия.
9. Заказчик обязан возместить Исполнителю все убытки, связанные с нарушением Правил
ПРОВеДения МероприятиЙ в технопарке в сфlере высоких технологиЙ кЖигулевскЕUI долина); в
СЛ)Чае УтраТы или частичноЙ порwr имущества Исполнителя, задеЙствованного в процессе
организации ц/или проведения мероприяtтий, возместить причиненный ущерб. Порялок
возмещения предусмотрен,Щоговором.
l0. Заказчик обязан поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
ПОВеДения, вести себя уважительно по отношению к другим посетитеJUIм технопарка в сфере
ВыСОких технологиЙ кЖиryлевскчш долин€t), сотрудникzlN{ организациЙ, размещzlющихся на
территории, и обс;ryживающему персоналу и не допускать деЙствиЙ, создшощих опасность дJUI

7.

окружающих,

в

том

числе

гарантировlать

исполнение

rIаствующими в мероприятии.
l1. Разрешается включать, выкJIючать, либо
инженерно-техническое

оборудование,

данной

обязанности

лицами,

иным образом реryлировать

принадлежащее

ИсполнитеJIю,

любое
искJIюIIительно при

нitличии рiврешения уполЕомоченного лицir ИсполнитеJu{.

|2. Употребпение и распрострilнени€) на территории технопарка в сфере высоких

ТеХНОлОгиЙ <ЖигулевскаlI долина> наркотических средств, иньIх веществ, запрещенньD(

Законодательством РФ, алкогольноЙ продукции запрещено. В cJýлae, когда формат
мероприятия предполiгает наличие atлкогольньD( напитков, потребление ztлкогольньD( напитков
допустимо только с соблюдением требованиЙ Федера-пьныЙ закон от 22.Т1.1995 N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производ,glgа и оборота этилового сrrирта, алкогольной и
спирТосодержащеЙ

продукции

и об оц)аничении потребления фаспития) шlкогольной
прод}кции" с обязательным предварительным согласованием с Исполнителем, и только в
УСтановленном Исполнителем месте. Заказчик несет ответственность за соблюдение лицаI\,lи,
участвующими в мероприятии, установленного правила.
l3. В слуrае устilновления лиц, нiжодяtщихся в состоянии tlлкогольного и наркотического
опьянения, а также иньIх нарушителей обще,ственного порядкц Испоrпrитель вправе применить

Меры к укЕIзанным лицам в виде отстранения от посещения мероприятия и вывода за
территорию технопарка в сфере высоких те,кнологий кЖигулевскzц долина)).
Запрещается Заказчику и лицаN{, rIаствующим в мероприятии, распространять на
территории технопарка в сфере высоких технологий кЖигулевскаJI долина> любую продукцию,

|4.

окtвывать услуги или выполнять работы, за искJIючением сл}п{аев, дополнительно

согласованньIх с Исполнителем.
15. Запрещается проносить с собой на территорию технопарка в сфере высоких технологий
<<ЖигулевскаrI долина) оружие, а также легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и
боеприпасы.

1б.

Организацию питчIния rIастников мероприятия рекомендуется осуществJuIть с
ПРИВЛеЧениеМ орГtlниЗации, фактически расположенноЙ и окztзывtlющеЙ услуги питания на
территории технопарка в сфере высоких тс)хнологий кЖигулевскаJI долина). В иньгх слr{аях
организация питания осуществJuIется по согласовilнию с Исполнителем, только с привлечением
организациЙ, оказывttющих услуги по выезд(ноЙ организации питания (кейтеринга) и имеющих

все необходимые разр9шительные документы на окчвilние данньж услуг. Заказчик обязан

уведомить контактное лицо Исполнителя о выборе оргtlнизации, оказываrощей услуги питаниJI
уIIастников мероприятия, посредством электронной почты (Указать наименовttние
организации, KoHTElKTHoe лицо и контчжты дJuI связи в слrrае необходимости. В сJryчае если
С.тryжбе кеЙтеринга необходим ввоз/вывоз и подключеЕие оборулования, внести сведения о
данЕом оборуловании в Заявление на ввоз/в,ывоз материальньD( ценностей).
|7. Запрещается курить в помещениях технопарка в сфере высоких технологий
кЖигулевскаJI долина>. Заказчик несет ответственность за соблюдение }казанного запрета, в
том числе за соблюдение запрета на курение приглапIенными им лица]\,1и, участвующими в
МеРОприJIтии с момента начurла мероприятия до момента его окончания. В слуrае привлечения
ИсполнитеJIя к ответственности (в том ч]асле административной) в результате нарушениrI
УкЕВанного требования о зЕшрете курени:я Заказчиком либо приглашенными им лицчlN{и,
Заказчик обязуется возместить ИсполнитеJIю все штрафы и санкции, предъявленные
КОМпеТентными органаI\,rи в полном объемtэ в течении 2 (двух) календарньпr днеЙ с момента
предъявления Исполнителем тtжого требовrrния.
l8. По окончilнии мероприятия ответственное лицо Заказчика обязано пригласить
уполномоченного сотрудника ИсполнитеJul для проведения совместного осмотра помещения,
используемого дJIя проведения мероприяти]t.
19. Если необходимо дополнительное согласование искJIючений, указанньж в даш{ьIх
Правилах, оно осуществJuIется посредством электронной почты, по адресам oTBeTcTBeHHbD( JIиц
Сторон.
20. По всем организационным вопрOсtlI\,I во время мероприятия Заказчику следует
обратцаться по тел.: 8 (8482) 930-093, доб. 4

Прuлоэюенuе Ns3
к,Що z о вору прuс о е duн енuя
на оказанuе возмезdных услуz
по ор?.лнuзацuu Jйеропрuяmuй

М?а -ПЦаk 1!1QOil

3аказчuк:

Заявление на ввоз/вывоз материаJIьньш

ценностей

,Щаmа Jwеропрuяmuяz

Ns

пl

наименование
оборулования/имущества

п

Кол-во,
шт.

Инвентарный номер (при

Подключение к
элекцlосети*

нЕIличии)

].
2,
*Необхоdtацо

уксваmь, буdеп лu необхоduмо поdкл,юченuе ввозлlлло2о оборуdованuя к элекmросеmч Исполнumеля.
Возмосtсные варuанmы поdключенuй: Поdключенuе оборуdованuя без tпребованuй/пйюлюченuе оборуdованtлся с
mребованuямu

Поd поdключенuем

без mребованuй понuмаеmся поdключенuе в сеmь 220 Вm с сuлоtt mока менее б ампер (на

l

розеmtЕ).

Поd поdключенuем с tпребованuялtlu понuм аепся

:

- dля поdtuюченuя оборуdованlLfl необхоduма сеmь олплuчная оm 220 Вm;
- dля поdключенш оборуdованuя необхоdцма сеmь 220 Вп, но прч эmом сшпа пока на 1 розеmку буdеm более б
аJwпер.

В случае преdполаzаемоzо поdlоtюченuя оборуdованлм к элекmрuческоil сеmu Исполнumеля с mребованtлялttu, не
менее чем за 3 (mрu) рабочlм dня do dambt меропрлý.muя Заказчutсу необхоduмо получumь оm Исполнutпеля

coanqcue на поdключенuе в пuсьменном вudе uлч посреdсmвом элекmронной почmы.
Для соеласованuя необхоdшмо преdосmавumь Испаlнuлпе]lю слеdуюtцую uнформацuю:
- muп оборуdованлм (назначенuе оборуdованuя u е?о харакmерuсmuкu);

- mребованuя к лпочке поdключенuя;
- uные свеdенuя, коmорые необхоdtlмо учесmь прu рсlзмеulенuu ч поdюtюченuч оборуdованuя.

Представитель Заказчика
фуко в оdumель/ конmакmно е
лuцо
по Заявленuю- Прuлоэtсенuе

Ml)

заполнения зtulвления
на ввоз/вывоз материальньD(
ценностей
,Щата

(поdпuсь)

(расutuфровка)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
ГАУ «ЦИК СО»
от 19.08.2022 № 105
Прайс-лист
на услуги по организации мероприятий (содействию в организации мероприятий) в конгресс-центре технопарка
"Жигулевская долина"
Стоимость, руб.***
№
п/п

1

Наименование

в час*

в день
(7 и более
часов)**

5000

35000

Большой конференц-зал Тритон, 500 м2, вместимость до 282 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, конфигурация сцены на выбор (до 8 кресел, журнальные
столики / президиум на 5 столов), световой комплекс "стандарт", 3 радио
микрофона, звуковое сопровождение, звукооператор, мягкие концертные кресла, Led
экран, размер 9,60х4,80 м, шаг пикселя 4 мм, компьютер, Бактерицидный
рециркулятор Pharm 01 4*30 (2 шт.)
Дополнительный объем услуг
Суфлер панель iiyama 50 Дюймов (2 шт.)

300

2100

Конференц-система на президиум до 5 микрофонов
Индивидуальный световой сценарий (почасовая оплата)

2

2500
14100

2020

Запись мероприятия с предоставлением файла или он-лайн трансляция мероприятия
в сеть Интернет (протокольная съёмка) на ресурс заказчика.

2200

Видеотрансляция в другие залы из Большого конференц-зала, за точку подключения

2200

Большой выставочный зал Орион, 510 м2. Вместимость до 180 человек
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, мягкие кресла, диваны, центральная LED панель размер
3,20х1,92 м, шаг пикселя 2 мм, Бактерицидный рециркулятор ОБРН БИЗНЕС 134Вт
с 4-мя лампами по 30Вт ( 2 шт.)

1150

8050

1100

7700

2020

14200

Дополнительный объем услуг
Звуковое сопровождение в зале (мобильный комплект - колонки, 2 радиомикрофона,
работа звукооператора)
3

Овальный зал Сириус, 100 м2, вместимость до 25 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, укомплектованный зал на 25 человек (25 человек за
столом, возможна организация дополнительных мест до 10 человек), 1
радиомикрофон, потолочная аудиосистема, LED экран, размер 3,20х1,92 м, шаг
пикселя 2 мм, конференц-система на круглый стол на 24 микрофона, бактерицидный
рециркулятор Pharm 01 2*30

4

Пресс центр Оберон, 85 м2, вместимость до 45 чел.
Стандартный объем услуг

Система навигации до зала, укомплектованный зал на 45 человек, потолочная
аудиосистема, президиум до 5 человек, 1 радиомикрофон, Бактерицидный
рециркулятор ОБРН БИЗНЕС 90Вт с 2-мя лампами 30Вт

1100

7600

660

4600

Дополнительный объем услуг
Видео проектор Infocus 2000 лм. + экран, компьютер
Плазменные панели (2 шт.), диагональ 50 дюймов
Конференц-система на президиум до 5 микрофонов
5

2500

Зал Плутон, 24 м2, вместимость до 12 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, укомплектованный зал до 12 человек, маркерная доска,
Бактерицидный рециркулятор Pharm 03 2*15

600

4200

Дополнительный объем услуг
Плазменная панель на мобильной стойке, диагональ 65 дюймов
6

2400

Зал Луна, 24 м2, вместимость до 10 чел.
Стандартный объем услуг
Укомплектованный зал на 3 рабочих места (3 стола, 3 тумбочки, 6 стульев, шкаф для
личных вещей), Бактерицидный рециркулятор Pharm 03 2*15

7

360

2500

900

6300

540

3800

720

5000

Зал Деймос, 40 м2, вместимость до 24 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, укомплектованный зал на 24 человека, Бактерицидный
рециркулятор Pharm 01 2*30
Дополнительный объем услуг
Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран, моноблок HP

8

Зал Протей, 30 м2, вместимость 15 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, круглый стол на 8 человек, дополнительные места до 7
человек, Бактерицидный рециркулятор Pharm 03 2*15
Дополнительный объем услуг
Плазменная панель на мобильной стойке, диагональ 65 дюймов

9

2400

Малый конференц-зал Эрида, 65 м2, вместимостью до 29 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, конфигурация сцены на выбор (до 2 кресел, журнальные
столики), 2 радио микрофона, звуковое сопровождение, звукооператор, Led – экран
Led экран, размер 3,20х1,92 м, шаг пикселя 2 мм, Моноблок, Бактерицидный
рециркулятор Pharm 01 4*30

2500

17500

Вариант 1 - укомплектованный зал до 12 человек (12 столов, 12 стульев)
Вариант 2 - укомплектованный зал до 29 человек (29 стульев)
Вариант 3 – в банкетной рассадке укомплектованный зал до 15 человек
10

Банкетная зона ресторации

Комплектация зала обсуждается индивидуально в зависимости от количества гостей

до 50 чел.

5000

до 100 чел.

10000

до 200 чел

20000

Дополнительный объем услуг
Аудиооборудование (саббуфер JBL 8 шт., массив линейный JBL 2 шт.,, микшер
Sound Craft SI2 1 шт., моноблок НР)

6000

Световой комплекс LED PAR 300 22 шт.

3600

11

Компьютерный класс Сатурн, 70 м2, вместимость до 20 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, укомплектованный зал на 20 человек (моноблоки 19 шт.,
столы, стулья), маркерная доска, бактерицидный рециркулятор Pharm 014*30

12

1300

9200

Зал Нептун (мал. часть перегородки), 90 м2, вместимость до 50 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, 1 радиомикрофон, один из вариантов комплектации
зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 2*30

1100

7600

600

4200

1400

10000

1000

7000

2000

14000

1300

9200

1400

10000

1000

7000

1200

8400

Вариант 1 - укомплектованный зал до 25 человек (25 столов, 25 стульев)
Вариант 2 - укомплектованный зал до 50 человек (50 стульев)
Дополнительный объем услуг
Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран
Моноблок HP
13

Зал Венера (большая часть перегородки), 140 м2, вместимость до 70 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, 1 радиомикрофон, один из вариантов комплектации
зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 4*30
Вариант 1 - укомплектованный зал до 30 человек (30 столов, 30 стульев)
Вариант 2 - укомплектованный зал до 70 человек (70 стульев)
Дополнительный объем услуг
Комплекс: Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран - 3 шт.
Моноблок HP

14

Зал Меркурий (общий зал без перегородки), 230 м2, до 120 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, 2 радиомикрофона, один из вариантов комплектации
зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 4*30 ( 2 шт.)
Вариант 1 - укомплектованный зал на 60 человек (60 столов, 60 стульев)
Вариант 2 - укомплектованный зал до 120 человек (120 стульев)
Дополнительный объем услуг
Комплекс: Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран - 4 шт.
Моноблок HP

15

Зал Марс, площадь 140 м2, вместимость до 70 человек
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, маркерная доска, 1 радиомикрафон, один из вариантов
комплектации зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 4*30
Вариант 1 - укомплектованный зал до 30 человек (30 столов, 30 стульев)
Вариант 2 - укомплектованный зал до 70 человек (70 стульев)
Дополнительный объем услуг
Комплекс: Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран - 2 шт.
Моноблок HP

16

Зал Юпитер, площадь 133 м2, вместимость до 70 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, маркерная доска, 1 радиомикрофон, один из вариантов
комплектации зала, Бактерицидный рециркулятор Pharm 01 4*30
Вариант 1 - укомплектованный зал до 30 человек (30 столов, 30 стульев)
Вариант 2 - укомплектованный зал до 70 человек (70 стульев)

Дополнительный объем услуг
Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран, моноблок
17

600

4200

1400

10000

600

4200

720

5000

2400

16800

50

350

Экраны Progecta на стойках ( 2 шт.)

4200

29500

Петлички Shure ( 2 шт.)

1200

8400

Телесуфлер NEC MULTISYNC V551 (1 шт.)

300

2100

1250

8750

1200

8400

Зал Земля, площадь 137 м2, вместимость до 40 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, один из вариантов комплектации зала, Бактерицидный
рециркулятор Pharm 01 4*30
Вариант 1 - укомплектованный зал до 30 человек (30 столов, 30 стульев)
Вариант 2 - укомплектованный зал до 40 человек (40 стульев)
Дополнительный объем услуг
Видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран, моноблок

18

Зал Комета «Студия звуко- и видеозаписи», 42 м2
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, кресла для спикеров 2 шт., журнальный стол 1 шт.,
Soundking - ферма для установки мобильного света, накамерный свет с сменным
светофильтром (жёлтый), Led pro, NEC контрольный монитор, Бактерицидный
рециркулятор Pharm 01 2*30
Дополнительный объем услуг
Плазменная панель на мобильной стойке, диагональ 68 дюймов
Soundking - ферма для установки мобильного света

19
19.1

19.2

Образовательное пространство коллективной работы (корпус 2.4.)
Аудитория С137, 72 м2, вместимость до 30 чел.
Система навигации до зала, укомплектованный зал (стулья с пюпитрами) на 30
человек
Аудитория С138, 52 м2, вместимость до 20 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, укомплектованный зал (столы, стулья) на 20 человек

19.3

19.4

Компьютерные классы: аудитории С129, С130, С132, С134, С135, 50 м2, вместимость до 13 чел.
Стандартный объем услуг
Система навигации до зала, укомплектованный зал на 13 человек (моноблоки 13
1140
шт., столы, стулья)
Комната организаторов, 12 м2

8000

Стандартный объем услуг
Зал укомплектован 2-мя столами, стульями, оргтехникой, мягким диваном
20

200

1400

Дополнительный объем услуг вне зависимости от зала:
Конструкция "джокер" под пресс вол, 2,5*3 м (1 комплект), за ед.

1800

Конструкция "джокер" под пресс вол, 2,2*1,5 м (1 комплект), за ед.
Конструкция "паук", 1,95*0,95 м, за ед.
Монтаж баннера на констукцию "джокер", за ед.
Радиомикрофон Shure SМ-58 – (до 10 шт.), за ед.

1800
960
3000
600

Переносной видео проектор Infocus – 2000 лм. + экран (1 шт.)
Головная Гарнитура AKG / микрофон-петличка, за ед. (2 шт.)
Цифровая cистема синхронного перевода (100 комплектов), за ед.

2200
1200
300

Комплект звукоусиления – мобильный 15 кВт (выездной)

12000

Моноблок за ед.

1200

Принтер/Сканер (МФУ, ч/б) с 1 картриджем, за ед., без предоставления бумаги
Плазменная панель на мобильной стойке, диагональ 68 дюймов, за ед.

2000
2400

Стол 80*80 см, за ед.
Стол журнальный, стекло, за ед.

180
360

Кресло, за ед.
Стул, за ед.
Диван, за ед.
Вешалка для одежды, за ед.
Кулер, за ед.

300
40
600
360
1200

Кулер с бутылью воды 19 л, за ед.

1800

Дополнительная бутыль воды 19 л, за ед.
Флип-чарт с бумагой и набором маркеров, за ед.
Блок бумаги для флип-чарта, за ед.
Флип-чарт маркерный с набором маркеров, за ед.

420
1600
600
600

Выставочный прилавок, за ед.

300

Организация ВКС конференции, за 1 зал (лицензию на ВКС предоставляет заказчик)

1200

Организация онлайн трансляции в сеть Интернет, за точку подключения****
Организация трансляции в конференц-залах (до 3 залов одновременно)
Видеозапись мероприятия с предоставлением файла (протокольная съемка), за точку
подключения***

2200
2200

Погрузо-разгрузочные работы, стоимость за 1 час/1 человек

350

2200

Клининговые услуги, стоимость за 1 час/1 человек

350

Услуга по регистрации гостей (1 чел., 3 часа)

1200

Сопровождение тех.специалиста, 1 час/1 человек
Распечатка листов формата А4,ч/б, за 1 сторону

1100
5

Распечатка листов формата А4, цветн., за 1 сторону

35

Распечатка листов формата А3, цветн., за 1 сторону
Услуга по сопровождению с предоставлением автотранспорта с водителем в период
проведения мероприятия

85
800

*

Минимальный заказ по будням 3 часа, выходные 4 часа

**

Стоимость указана за организацию мероприятия в период с 8.00 до 20.00

***

Мероприятия, начинающиеся после 18.00 и/или продолжающиеся после 20.00 рассчитываются с
наценкой 50% к стоимости мероприятия к стандартной цене прайса-листа

****

Не более одного зала одновременно
Скидка 5% на услуги по организации мероприятий при условии, выбранных услуг конгресс-центра
свыше 50 000 руб.
Скидка 10% на услуги по организации мероприятий при условии, выбранных услуг конгресс-центра
свыше 80 000 руб.

