ДОГОВОР
г. Самара

«

»

2014

, в лице
, действующего
на основании
, именуемое а дальнейшем «Спонсор», с одной стороны, и
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России),
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Котельникова Геннадия
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.2. В соответствии с настоящим Договором, Университет в рамках
организовываемого и проводимого им конференции «
»,
посвященной 95-летию Самарского государственного медицинского университета, дата
конференции 2014 года, место проведения СамГМУ, актовый зал, ул. Гагарина, 18 (далее
- «Мероприятие») распространяет информацию о деятельности Спонсора и его продукции
во время Мероприятия в соответствии со спонсорским пакетом, а Спонсор перечисляет
спонсорский взнос в соответствии с условиями договора.
1.2. Спонсорский пакет, указанный в п. 1.1. настоящего Договора (далее «спонсорский пакет»), включает в себя:
 предоставление места на выставке Мероприятия (площадь согласно выбранного
пакета);
 размещение логотипа компании Спонсора на печатных материалах, на
пригласительных билетах, программе и иных печатных материалах Мероприятия:
 размещение логотипа Спонсора на электронных ресурсах, освящающих Мероприятие
(сайт или страничка мероприятия или сайт общества);
 предоставление времени для доклада Спонсором;
 объявление о компании/упоминание о Спонсоре во время Мероприятия;
 предоставить возможность участия во всех этапах Мероприятия;
Включить материалы Спонсора в информационный пакет, который будет вручаться
участникам Мероприятия.
2. Обязанности Сторон
2.1. Спонсор обязуется:
2.1.1. перечислить Университету спонсорский взнос, согласно п. 1.1. настоящего
Договора, в размере, порядке и сроки, предусмотренные п.п. 3.1. настоящего Договора.
2.1.2. Исполнять надлежащим образом иные обязательства, предусмотренные
настоящим Договором.
2.1.3. Предоставить оформленное письмо на ввоз-вывоз экспонатов на выставочную
экспозицию.
2.2. Общество обязуется:
2.2.1. Оказать услуги предусмотренные настоящим Договором. В случае изменения
даты и/или времени проведения соответствующего Мероприятия, Университет обязуется
письменно известить об этом Спонсора в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней,
предшествующих дате проведения такого Мероприятия.
2.2.2. Использовать полученную от Спонсора сумму взноса только на цели,
определенные настоящим Договором.
2.2.3. Предоставить Спонсору услуги, предусмотренные соответствующим
выбранным спонсорским пакетам и обеспечить его участие в Мероприятии на условиях, в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Спонсор ___________________

Университет ____________________

2.2.4. Исполнять надлежащим образом иные обязательства, предусмотренные
настоящим Договором.
2.2.5. С целью исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
Университет вправе привлекать третьих лиц, на которых распространяются положения
настоящего Договора о конфиденциальности, при этом Университет несет полную
ответственность за действия и бездействия третьих лиц перед Спонсором.
2.2.6. После окончания Мероприятия (не позднее 5 (пяти) рабочих дней)
Университет представляет Спонсору акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Размер спонсорской помощи и условной оплаты
3.1. Общий размер спонсорского взноса по настоящему Договору составляет 50000
(Пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается в связи с применением Университетом
упрощенной системы налогообложения.
3.2. Спонсорский взнос оказывается путем перечисления Спонсором денежных
средств на расчетный счет Университета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения счета к оплате после подписания настоящего Договора на основании
полученного счета.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Университета.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
4.2. В случае невозможности урегулирования споров в процессе проведения
Сторонами переговоров, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской
области.
5. Ответственность Сторон. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
5.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой РФ или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую
Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут Спонсором или Университетом путем направления
письменного уведомления другой Стороне.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны подтверждают, что вся информация, которой они обмениваются в
связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, является строго
конфиденциальной. Такая информация не может быть в любой форме передана третьим
лицам или иным образом разглашена Сторонами в период действия настоящего Договора,
за исключением случаев предварительного письменного одобрения другой Стороной, а
также случаев, когда предоставление конфиденциальной информации третьим лицам
обусловлено требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Стороны обязаны предпринять все меры, необходимые для предотвращения
разглашения конфиденциальной информации по настоящему Договору.
Спонсор ___________________
Университет____________________

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до момента исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами
Сторон.
8.2. Все Приложения, дополнения, соглашения на которые имеются ссылки в тексте
настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Спонсор

Директор ___________________

Университет
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава
России
443099, г.Самара,ул.Чапаевская,89,
тел(846)332-82-08, факс 333-29-79
ИНН 6317002858/КПП631701001
УФК по Самарокой области (ГБОУ ВПО
СамГМУ
Минздрава России, л/с 20426X87380)
р\с 40501810836012000002
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России
г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36701000001

Ректор,
академик РАН

Г.П. Котельников

