ДОГОВОР
г. Москва	«11» сентября 2009 г.
Межрегиональная общественная организация интеллектуально-творческих игр (МОО ИНТИ) в лице Президента Белкина Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемая далее Исполнитель, публикует настоящий договор присоединения об участии в Молодежном кубке мире по «Что? Где? Когда?» сезона 2009/2010 годов, в адрес юридических и физических лиц, именуемых в дальнейшем Заказчик.
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Положение – Положение о проведении Молодежного кубка мира по «Что? Где? Когда?» сезона 2009-2010 гг.
Регламент – Регламент проведения Молодежного кубка мира по «Что? Где? Когда?» сезона 2009-2010 гг.
Оргкомитет – Оргкомитет Чемпионата.
Команда – команда, представляемая Заказчиком, в соответствии с Положением и Регламентом.
Команды – множество всех команд, представляемых Заказчиком.
Представители заказчика – руководители отчетных площадок, определяемые в соответствии с Положением и Регламентом.
Сайт – официальный сайт Молодежного кубка мира по «Что? Где? Когда?» сезона 2009-2010 гг. http://student.chgk.info.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом договора является оказание услуг по организации участия команд Заказчика в Молодежном кубок мире по «Что? Где? Когда?» сезона 2009-2010 гг.
МЕСТО И МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента поступления оплаты Заказчиком Услуг по Договору на расчетный счет Исполнителя.
	Если на момент оплаты Исполнитель фактически начал оказывать услуги Заказчику, то договор вступает в силу с момента начала фактического оказания Услуг.
Местом заключения Договора считается город Москва.
Договор может быть заключен не позднее 15 декабря 2009 года.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
	ïðåäîñòàâèòü ïðåäñòàâèòåëÿì Çàêàç÷èêà âñþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ó÷àñòèÿ êîìàíä Çàêàç÷èêà â ×åìïèîíàòå â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå Ïîëîæåíèåì è Ðåãëàìåíòîì;

ïðèíÿòü è îáðàáîòàòü îò÷åòû ïðåäñòàâèòåëåé Çàêàç÷èêà, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì è Ðåãëàìåíòîì;
ñôîðìèðîâàòü èòîãîâûå ðåçóëüòàòû ×åìïèîíàòà;
ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé Ïîëîæåíèÿ è Ðåãëàìåíòà;
ðàññìîòðåòü ïèñüìåííûå ïðåòåíçèè Çàêàç÷èêà ïî îêàçàííîé Óñëóãå, â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïðåòåíçèè Èñïîëíèòåëåì.
	Исполнитель имеет право:

	ïîòðåáîâàòü çàìåíû ïðåäñòàâèòåëÿ Çàêàç÷èêà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí;

ïðèñóòñòâîâàòü íà òóðàõ, ïðîâîäèìûõ ïðåäñòàâèòåëÿìè Çàêàç÷èêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì è Ðåãëàìåíòîì.
	Заказчик обязуется:

	îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå Ïîëîæåíèÿ, Ðåãëàìåíòà è ðåøåíèé Îðãêîìèòåòà êîìàíäàìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè;

îáåñïå÷èòü ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé Ïîëîæåíèåì, Ðåãëàìåíòîì èëè ðåøåíèåì Îðãêîìèòåòà.
çàìåíèòü ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ Èñïîëíèòåëÿ;
êîìïåíñèðîâàòü â òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû Èñïîëíèòåëÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðåäóïðåæäåíèåì èëè óñòðàíåíèåì íàðóøåíèé Ïîëîæåíèÿ èëè Ðåãëàìåíòà ïðåäñòàâèòåëÿìè Çàêàç÷èêà èëè êîìàíäàìè.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг по договору составляет, с учетом НДС 18%:
	äëÿ ãðóïï Ì è Ø (ó÷èòûâàåòñÿ ñóììàðíîå êîëè÷åñòâî êîìàíä â îáåèõ ãðóïïàõ):

êîìàíäû
Âçíîñ
X ≤ 10
ïî 300 (òðèñòà) ðóá. ñ êîìàíäû, ãäå Õ – êîëè÷åñòâî êîìàíä
11 ≤ X ≤ 20
3000 (òðè òûñÿ÷è) ðóá. + (Õ – 10) õ 250 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóá.
21 ≤ X ≤ 40
5500 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóá. + (Õ – 20) õ 200 (äâåñòè) ðóá.
41 ≤ X ≤ 80
9500 (äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóá. + (Õ – 40) õ 150 (ñòî ïÿòüäåñÿò) ðóá.
81 ≤ X ≤ 160
15500 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóá. + (Õ – 80) õ 100 (ñòî) ðóá.
161 ≤ X ≤ 320
23500 (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóá. + (Õ – 160) õ 50 (ïÿòüäåñÿò) ðóá.
321 ≤ X
31500 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóá. + (Õ – 320) õ 0 ðóá.
	äëÿ ãðóïïû Ä (ó÷èòûâàåòñÿ êîëè÷åñòâî êîìàíä íåïîñðåäñòâåííî â ýòîé ãðóïïå):

êîìàíäû
Âçíîñ
X ≤ 10
ïî 150 (ñòî ïÿòüäåñÿò) ðóá. ñ êîìàíäû, ãäå Õ – êîëè÷åñòâî êîìàíä
11 ≤ X ≤ 20
1500 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóá. + (Õ – 10) õ 100 (ñòî) ðóá.
21 ≤ X ≤ 40
2500 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóá. + (Õ – 20) õ 50 (ïÿòüäåñÿò) ðóá.
41 ≤ X
3500 (òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóá. + (Õ – 40) õ 0 ðóá.
	äëÿ ãðóïïû Â – 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé çà êàæäóþ êîìàíäó.

	Услуги оплачиваются в полном объеме не позднее 15 ноября 2009 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в размере, не превосходящем стоимости оплаченных Заказчиком Услуг по настоящему договору.
В случае нарушения Заказчиком пункта \* MERGEFORMAT  4.3 Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом неустойка составляет 100% от стоимости Услуг по Договору.
В случае нарушения Исполнителем пунктов 4.1.а и 4.1.б  \* MERGEFORMAT Заказчик имеет право в течение 5 дней с момента осуществления нарушения расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
	â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå, äåëàþùèå íåâîçìîæíûì èõ âûïîëíåíèå;

åñëè íåâûïîëíåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, âîçíèêøèõ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ðåçóëüòàòå ñîáûòèé ÷ðåçâû÷àéíîãî õàðàêòåðà.
	Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в течение 24 часов известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия по вопросам, связанным с оказанием Услуги, разрешаются сторонами путем переговоров. 
Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в третейском суде по месту нахождения Исполнителя.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению сторон.
Договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 путем направления письменного уведомления о расторжении Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Договор опубликован на сайте 06 сентября 2009 г.
Местом оказания услуг считается г. Москва.
В случае если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим Законодательством с учетом первоначальных интересов сторон, при этом оставшаяся часть Договора продолжает действовать в полной мере. 
Исполнитель оказывает Услуги и исполняет прочие обязанности по настоящему Договору самостоятельно или с привлечением услуг третьих лиц
В случае возникновения неурегулированных претензий между сторонами, каждая из них может защищать свои нарушенные права в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.
При отсутствии письменных претензий со стороны Заказчика до 15 апреля 2010 г. считается, что услуги по договору оказаны полностью с надлежащим качеством.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêèõ èãð (ÌÎÎ ÈÍÒÈ)
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 109125, ã. Ìîñêâà, óë. Ñàðàòîâñêàÿ, 6/2, îô. 29.
ÈÍÍ/ÊÏÏ 7722106249/772201001
ð/ñ 40703810338110001489
Äîíñêîå îòäåëåíèå 7813/1586
Ñáåðáàíê Ðîññèè ã. Ìîñêâà
ê/ñ 30101810400000000225
ÁÈÊ 044525225
ÎÊÏÎ 45325981, ÎÊÂÝÄ 91.11, 91.33, 92.72, ÊÔÑ 15, ÊÎÏÔ 83ð/ñ 
Êîíòàêòû: òåë.: +7 (916) 679-4236, e-mail: koord@student.chgk.info



