
ДОГОВОР 
г. Псков                                                  «__» _______ 201_ года 
Общество с ограниченной ответственностью «Первый Софт»,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора                                        
Иванова Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 
____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________ 
__________________________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель бесплатно оказывает услуги по организации участия представителей Заказчика в зарубежной конференции «ГАРАНТированный 
отдых. Справочно-правовая система  «Гарант»  «___» _________ 201__ года в Эстонской Республике, в г.Тарту, в отеле «Дорпат». 

 
2. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1. Срок начала и окончания оказания услуг: «__» __________ 201__ г. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1.Оказать услуги в соответствии с программой конференции «ГАРАНТированный отдых. Справочно-правовая система  «Гарант» в сроки, 
предусмотренные настоящим договором; 
3.1.2.Незамедлительно информировать Заказчика о переносе времени проведения конференции; 
3.1.3.Выполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим договором. 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1.Обеспечить присутствие своих представителей в лице директора, главного бухгалтера или юриста на конференции, в случае изменения 
ситуации незамедлительно проинформировать Исполнителя. 
3.2.2.Проконтролировать у своих представителей для выезда за границу РФ наличие действующего заграничного паспорта с действующей визой 
стран Шенгенского сообщества. 
3.2.3.Выполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим договором. 

 
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ 

4.1. Проведение Исполнителем конференции  «ГАРАНТированный отдых. Справочно-правовая система  «Гарант» производится в соответствии с 
Программой конференции.  
4.1. По завершении конференции Исполнитель предоставляет Заказчику сертификат Участника конференции и общее фото участников. 

 
5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Участие в конференции является бесплатным, при условии присутствия уполномоченных лиц Заказчика на официальной части конференции, 
которая будет проходить «__» _________ 201__ года  с 14.20 до 16.00 часов по российскому времени. 
5.2. В случае отсутствия у представителей Заказчика действующей визы Исполнитель обязуется оказать помощь в ее оформлении, выступая 
представителем  Заказчика по его поручению в туристической компании “Турботрэвел”. Исполнитель обязуется передать порученные ему наличные 
деньги и документы непосредственно в офис компании “Турботрэвел”, а после оформления визы вернуть документы и кассовые чеки, 
подтверждающие оплату услуг по оформлению виз до отъезда на конференцию. 
5.3. Услуги включают в себя: 
техническое обслуживание конференции «ГАРАНТированный отдых. Справочно-правовая система  «Гарант», организацию кофе-пауз, организацию 
обзорной экскурсии по Тарту, печать общей фотографии с конференции, изготовление сертификата участника. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут взаимную ответственность, вытекающую из условий договора. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, 
предусмотренных договором. Сроки и условия, предусмотренные договором, могут быть изменены по взаимному согласованию Сторон. 
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае возникновения 
спорных ситуаций Стороны руководствуются применимым действующим законодательством РФ. 
8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств обязательства Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, утрачивают силу. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 
 
ООО «Первый Софт» 
Юридический адрес: 
180007, г. Псков, ул. Ольгинская наб., д. 5А, оф. 5-22 
Почтовый адрес: 180007, г. Псков, ул. Ольгинская наб., д. 5А,  
оф. 5-22, ООО «Первый Софт» 
Банковские реквизиты:  
Получатель: ООО «Первый Софт» 
ИНН  6027109750  КПП  602701001 
р/с  40702810151000005514  
в банке Отделение № 8630 Сбербанка России г. Псков 
к/с  30101810300000000602  
БИК   045805602 
Тел.:   (8112) 793-651, 701-103 
Факс:  (8112) 701-102 
e.mail info@pskovsoft.ru 

Директор                          Иванов Павел Геннадьевич 

                          М.П. 


