
Контракт об оказании услуг № i l k / / w  

г. Новосибирск января 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии и этнографии 
Сибирского отделения Российской академии наук (сокращенное наименование ИАЭТ СО РАН), именуе
мый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Ломановича АлександраСергеевича, дейст
вующего на основании доверенности № 2-1785 от 10.06.2015 года, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр «Сибирь» 
(«МЦ» «Сибирь»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Курмакаева 
Аркадия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны»), в соответствии с п.З 4.1 ст.З Федерального закона №223-Ф3 «О закупках това
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп.12. п. 9.5.2. Положения о закупках товаров, 
работ, услуг, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель осуществляет в интересах Заказчика бронирование и про

дажу авиабилетов на внутренние и международные рейсы авиакомпаний-перевозчиков, железнодорожные 
(ж/д) билеты и оказывает другие услуги, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется оплачивать приобретаемые авиа и ж/д билеты и оказываемые услуги.
1.3. Везде, где по тексту Контракта указан Заказчик, имеются в виду также третьи лица, в интересах 

которых действует Заказчик.
1.4. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги:
- бронирование и продажа авиабилетов;
- оформление железнодорожных билетов;
- доставка в пределах г. Новосибирска;
- оформление страховых полисов;
- предоставления услуг трансферов;
- визовая поддержка;
- прочие услуги, в рамках настоящего Контракта, которые должны быть согласованны сторонами в 

письменной форме.

2. Порядок продажи.
2.1.Исполнитель осуществляет продажу авиа и ж/д билетов других услуг на основании заявки, которая 

оформляется Заказчиком в установленной Исполнителем форме (Приложение № 1 настоящего Контрак
та). Заявка должна быть отправлена представителем Заказчика в письменной форме и содержать следую
щую информацию:

-ФИО.
-Паспортные данные.
-Маршрут.
-Авиакомпания и номер рейса (номер поезда).
-Класс бронирования.
-Дата рождения (в случае оформления льготных билетов, в графе льгота).
-Другая необходимая информация.

2.2.После получения заявки Исполнитель сообщает по телефону о принятии заказа, обозначает его 
стоимость или объясняет причину невозможности выполнения заказа.

2.3.Заказчик вправе в любое время отказаться от заказа полностью или частично, возместив расходы, 
фактически понесенные Исполнителем в соответствии с правилами авиаперевозчиков, ОАО РЖД или 
иных организаций, в соответствии с предметом настоящего Контракта.

3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Информировать Заказчика об^^иако^пария^-перевозчиках (номерах поездов), наличии мест, 

наиболее экономичных тарифах и льготу  навиабилеты (ж/д билетов) и иные услуги.
3.1.2. Осуществлять бронирорани^^мест, оформление авиабилетов (ж/д билетов) в строгом 

соответствии с правилами брониройадия, продажи авиа и ж/д перевозок и построения тарифов и льгот, 
установленных авиакомпани^м]й^0АО РЖД и другими организациями.
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3.1.3. Осуществлять оказание услуг наиболее экономичным образом, предоставляя Заказчику 
необходимую информацию о возможности уменьшения затрат и организации маршрутов авиа и ж/д пе
ревозок по наиболее выгодным для Заказчика тарифам. Предоставлять существующие в авиакомпаниях 
льготы и скидки.

3.1.4. Осуществлять доставку авиа и ж/д билетов и других документов в офис Заказчика в пределах г. 
Новосибирска.

3.1.5. При исполнении настоящего Контракта обеспечить конфиденциальность и безопасность персо
нальных данных Заказчика при их обработке, к которым Исполнитель получает доступ в период действия 
данного Контракта, а также принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 
конфиденциальной информации о персональных данных Заказчика от неправомерного и / или случайного 
доступа к ним, их распространения, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и иных непра
вомерных действий в порядке и сроки, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Выполнять существующие нормы и требования по бронированию и оформлению авиа и ж/д би

летов, гостиничных номеров, и иных услуг Исполнителя, в соответствии с правилами авиаперевозчиков, 
ОАО РЖД и иных организаций в рамках настоящего Контракта, которые доводятся до Заказчика при 
бронировании услуг у Исполнителя.

3.2.2. В случае отмены заказа возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, которые, по 
требованию, подтверждаются Исполнителем документально, в соответствии с правилами авиаперевозчи
ков, ОАО РЖД, гостиниц и других организаций, в рамках настоящего Контракта.

3.2.3. Оплачивать в соответствии с настоящим Контрактом приобретаемые авиабилеты, ж/д билеты и 
иные оказанные Исполнителем услуги.

3.2.4. При исполнении настоящего Контракта обеспечить конфиденциальность и безопасность персо
нальных данных своих сотрудников при их обработке, а также принимать необходимые организационные 
и технические меры для защиты конфиденциальной информации о персональных данных Заказчика от 
неправомерного и / или случайного доступа к ним, их распространения, уничтожения, изменения, блоки
рования, копирования и иных неправомерных действий в порядке и сроки, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Стоимость услуг Исполнителя.
4.1. Стоимость оказываемых услуг составляет 4 500 ООО (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не предусмотрен. Стоимость авиа и ж/д билетов и иных услуг определяется Исполнителем 
на основании существующих тарифов авиакомпаний, ОАО РЖД, иных организаций и сервисных сборов 
Исполнителя.

4.2. Стоимость услуг Исполнителя по оформлению страховых полисов определяется с учетом тарифов 
на страхование и включается в их стоимость.

4.3. Перебронирование, аннулирование перевозок на регулярные рейсы авиакомпании регулируются 
правилами применения тарифов, по которым оформлены билеты и сервисных сборов Исполнителя, со
гласно Приложения № 2 к настоящему Контракту.

4.4. Перебронирование, аннулирование перевозок по железной дороге регулируются правилами, уста
новленными железной дорогой и сервисных сборов Исполнителя, согласно Приложения № 2 к настояще
му Контракту.

4.4. Стоимость Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключе
нием случаев предусмотренных условиями настоящего Контракта и аукционной документацией.

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объ
ема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, 
объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрак
том количество поставляемого товара'^бъем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем 
на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюд
жетного законодательства российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте це
ны единицы товара, работу? или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны кон-
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тракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотрен
ного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первона
чальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюд
жетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный за
казчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе 
цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, преду
смотренных контрактом Требования к работам, являющимся предметом аукциона.

г) При исполнении контракта по согласованию заказчика с Исполнителем допускается поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (по
требительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующи
ми техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соот
ветствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

4.5. В установленных пунктом «в» части 4.4 случаях сокращение количества товара, объема работы 
или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 
Правительством Российской Федерации.

4.5.1. В установленных пунктом «в» части 4.4 случаях принятие государственным или муниципальным 
заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы 
или услуги.

4.5.2. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом «в» части 4.4 и обуслов
ливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обяза
тельств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном 
порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необхо
димого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, ле
карственные средства, топливо), и (или) по которому Исполнителем обязательства исполнены.

4.6. Исполнитель по окончании срока действия настоящего контракта, а также в случае направления 
или получения от Заказчика уведомления о расторжении контракта направляет Заказчику акт сверки рас
четов, который Заказчик обязан, в течение 10 дней со дня получения, подписать, скрепить печатью и пре
доставить Исполнителю. Сверки могут производится между сторонами и в процессе исполнения настоя
щего контракта по требованию одной из сторон.

4.7. При обнаружении необходимости выполнения дополнительных видов услуг, не предусмотренных 
при составлении настоящего Контракта, Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказ
чика. Превышение Исполнителем дополнительных видов услуг без согласования с Заказчиком, оплачива
ется Исполнителем за свой счет при условии, что это не было вызвано невыполнением Заказчиком своих 
обязательств.

4.8. Если в течение срока действия Контракта на территории РФ будут изменены ставки налогов, по
шлин и сборов по отношению к тем, которые действовали на момент подписания настоящего Контракта, 
Стороны будут согласовывать Стоимость Контракта оформлением дополнительного соглашения в соот
ветствии с такими изменениями и требованиями законодательства.

5. Порядок расчетов.
5.1. Заказчик производит оплату за авиа и ж/д билеты и иные услуги:
- наличными;
- перечислением по реквизитам, указанным Исполнителем;
- в счет взаиморасчетов между сторонами по отдельно заключенным Контрактам.
5.2.При наличном расчете Заказчик осуществляет оплату авиа и ж/д билетов и иных услуг при получе

нии.
5.3. При безналичном расчет^ Заказчик осуществляет оплату авиа и ж/д билетов и иных услуг по вы

ставленному Исполнителе^ "счету.
5.4. Заказчик оплачивйе^й^ет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его получения.

6. Ответственность сторо
Заказчик:
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее испол- нение своих обязательств, установленных Контрак
том, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и усло
виями Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, сле
дующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефи
нансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 
млн.рублей;

б) 2 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 3 
млн. рублей до 50 млн. рублей;

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, преду
смотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотрен
ного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоя
щим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С, 
где:
Ц - цена настоящего Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по на

стоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения 
Работы, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле,
С = С цб х ДП 
где:
С цб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=ДП/ДКх100%
где:

ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на 
дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принима
ется равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и при
нимается равным 0,03 ставки реф>и1Йн>гирования, установленной Центральным банком Российской Феде
рации на дату уплаты пени. /

6.5. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрак
том, за исключением просрочим исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим

4



Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следую
щем порядке:

а) 10 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 
млн.рублей;

б) 5 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 3 
млн. рублей до 50 млн. рублей;

6.6. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание услуг, не со
ответствующих требованиям к качеству установленных настоящим Контрактом.

6.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Кон
трактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем таких обя
зательств, Заказчик обязан направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если дока
жут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой Стороны.

6.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контрак
ту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать дру
гую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего 
документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных об
стоятельств, Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в пись
менном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность 
выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.10. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невоз
можность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств не
преодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.11. Уплата Исполнителем неустоек, штрафов, пеней или применение иной формы ответственности не 
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.12. Риск случайной невозможности исполнения условий Контракта несет Исполнитель.
6.13. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения, а также просрочки исполнения обяза

тельств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом со
ответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.14. Исполнитель вправе произвести добровольную уплату неустоек (штрафов, пеней).
6.15. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных услуг в случаях пред

ставления Исполнителем ненадлежаще оформленных и/или несвоевременно представленных Исполните
лем документов, предусмотренных Контрактом.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обяза

тельств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения за
конодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были 
не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту 
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятель
ства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникнове
нии, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух кален
дарных месяцев, с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 
Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств

8. Порядок разрешения споров, претензий
Исполнит^: /  Заказчик:
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8.1. Все споры и разногласия, которые могут воз- никнуть из настоящего Контракта между Сторона
ми, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой 
допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта 
нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются 
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 
Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с 
момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Пере
писка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, 
факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в 
Арбитражный суд Новосибирской области.

9. Срок действия Контракта.
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с «01» января 2017г. и действует до «31» декабря 2017 г.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и поданы Сторонами.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе 
и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. 
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя 
об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 
дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо дата 
получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в контракте. 
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта всту пает в силу и контракт 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное 
правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта

9.11. Информация о исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке в реестр недобросовестных исполнителей.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
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10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона отправляет другой Стороне в соответствии с на
стоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последую
щим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому 
оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

10.4. В случае изменения места нахождения, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение 10-ти дней в письменном виде. При неисполнении Исполнителем обяза
тельства по информированию Заказчика о смене банковских реквизитов, все риски, связанные с перечис
лением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Ис
полнитель.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

10.6. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
1. Приложение 1 -  Форма Заявки на авиа и ж/д билеты;
2. Приложение 2 -  Прейскурант на услуги авиакассы и железнодорожной кассы.

11. Юридические реквизиты и подписи Сторон.

Исполнитель:
ООО «Международный центр «Сибирь» 
Юридический адрес: 630017 г. Новосибирск, 
ул. Б. Богаткова 171/4 -  60 
Фактический адрес: 630005 г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 42
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, 
п/о №5, а/я 51 

Тел./факс: (383)330 37 74 
Тел.:(383)330 28 12 
E-mail: info@intsib.ru 
E-mail: academl@intsib.ru 
Internet: http://www.miets.ru 
Банковские реквизиты:
АО «ИШБАНК» г. Москва 
Р/сч.: 40702810705000000019 
К.сч.: 30101810945250000624 
БИК:044525624 
ИНН:5405367126 
КПП: 540501001, ОГРН: 10854 
ОКПО: 84969396,
ОКАТО: 504013790'
ОКФС: 16, ОКОП 
«Исполнитель»

Заказчик:
ИАЭТ СО РАН
Юридический / Фактический адрес:
630090, г. Новосибирск-90, пр. Академика Лаврентьева, 17 
Тел/факс 8 (383) 330-46-06 (гл. бухгалтер)
330-86-50 (плановый)
330-87-54 (отдел закупок)
Факс 330-85-86
ИНН 5408105520 КПП 540801001 
Наименование банка:
Сибирский ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск 
БИК 045004001
счет № 405 018 107 000 420 000 02
Получатель: УФК по Новосибирской области (ИАЭТ СО
РАН, л/с 20516Ц14810)

Г енеральный ди

Исполнитель: Заказчик:

mailto:info@intsib.ru
mailto:academl@intsib.ru
http://www.miets.ru
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* Приложение № 1 
к Контракту № ___ от <уф £ / _____2017 г.

Заявка на авиа и ж/д билеты по договору №__ от «__» 2017 г.

просит оформить авиабилеты (ж/д билеты):

№
п/п

Ф.И.О пассажира 
(полностью) 

Дата рождения 
(обязательно!!!)

Номер
паспорта Маршрут

А/к,
номер
рейса
(номер
поезда)

Дата
вылета,
время
вылета

(выезда)

Класс
брони

рования,
льгота

Условия
возврата
тарифа

(вносится
заказчиком!)

возвратный

невозвратный

С правилами возврата и обмена, штрафными санкциями заказываемых билетов ознакомлены!
О НЕВОЗВРАТНОСТИ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ БИЛЕТОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ, С УСЛОВИЯМИ 
СОГЛАСНЫ!
В случае отмены заявки или возврата билетов, Заказчик обязуется оплатить все штрафные санкции авиа 
и/или ж/д перевозчиков в полном размере, а также полную стоимость невозвратных билетов.

Форма оплаты:

Адрес доставки билетов:

ФИО, контактный телефон специалиста

Генеральный директор

М.П.

«Исполнитель»

Генеральный дире
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Приложение № 2 
к Контракту № ___от </;#  /'Р/ 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ 

НА УСЛУГИ АВИАКАССЫ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КАССЫ:

№
п/п

Предоставляемая услуга Единица
измерения

Стоимость в рублях

1. Взятие мест из системы бронирования и оформление 
авиабилетов по прямым маршрутам за исключением 
условий, указанных в п. 3.

1 сегмент 500 рублей

2. Взятие мест из системы бронирования и оформление 
авиабилетов по трансферным маршрутам и бизнес 
класса, за исключением условий, указанных в п. 3.

1 направление 750 рублей

3. Оформление авиабилетов на бланках иностранных 
авиакомпаний.

1 билет по условиям а/к

4. Возврат авиабилета. 1 билет 500 рублей

5. Обмен авиабилета. 1 билет 1000 рублей

6. Сервисный сбор за оформление дополнительных услуг. 1 шт. 150 рублей

7. Оформление железнодорожного билета. 1 билет 250 рублей

8. Возврат железнодорожного билета. 1 билет 200 рублей

9. Оформление билета, обмен, возврат авиа и ж/д би
летов с расчетом через платежный терминал.

1 билет 2% от общей стоимо
сти

10. Доставка в офис Заказчика билетов, документов. Заказ Бесплатно

«Пси

Заказчик:


