Договор № ___
на выполнение научно-исследовательских работ
г. Москва

«____»____________ 201__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице ______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и
Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский
физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (АО «НИФХИ им.Л.Я.Карпова»),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________, с
другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора
и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, а Заказчик
обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (далее – НИР) по теме:
«___________________».
2. Условия договора
2.1. НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями
технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора
(приложение № 1).
Содержание и сроки выполнения НИР определяются календарным планом, который
является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).
2.2. Разработанная согласно настоящему договору на выполнение НИР научнотехническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и календарного плана, а также
содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя,
подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.
2.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что имеет все необходимые для выполнения
НИР лицензии, разрешения, сертификаты и иные документы, подтверждающие выполнение
соответствующих требований законодательства.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать по согласованию с Заказчиком к выполнению настоящего договора
соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика;
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает
Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора;
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР
информацию;
в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору
результаты работ для собственных, не связанных с предпринимательской деятельностью и
получением прибыли нужд.
3.2. Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора;
б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных
работ;
в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок
для приведения результата НИР в соответствие с указанными условиями;

г) инициировать расторжение Договора, если дальнейшее проведение НИР стало
неактуальным.
3.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и календарным
планом и представить Заказчику результаты НИР в форме отчета в предусмотренный
настоящим Договором срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
настоящего Договора;
в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов НИР,
устранять допущенные по вине Исполнителя недостатки в выполненной Исполнителем работе,
а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от
требований, предусмотренных в ТЗ;
г) не заключать на время действия настоящего Договора договоры с третьими лицами в
качестве Исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего договора, и
использованию результатов этих работ;
д) приостановить работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения
НИР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ,
вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно
проинформировать об этом Заказчика;
е) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам
научных исследований, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению;
ж) Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических
затрат на выполняемые работы.
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты НИР в соответствии с условиями настоящего
Договора;
б) в случае невозможности достижения результатов работ, установленных требованиями
ТЗ, в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения
работ и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ и в календарный план либо
принять решение об их прекращении.
в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию, а также
оказывать консультационную и иную помощь.
4. Сроки исполнения
4.1. НИР выполняется в сроки, указанные в ТЗ и календарном плане проведения НИР.
При этом устанавливаются:
начало НИР – «__» ________ 201__ г;
окончание НИР – «____» _________ 201__ г.
4.2. Досрочное выполнение НИР осуществляется в соответствии с дополнительным
соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.3. Датой исполнения НИР по настоящему Договору считается дата утверждения
Заказчиком акта сдачи-приемки НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам,
указанным в ТЗ и календарном плане проведения НИР.
5. Цена договора и порядок расчетов
5.1. Цена настоящего Договора в соответствии с протоколом соглашения о договорной
цене на выполнение НИР (приложение № 3) составляет _____________ (_____________) руб.
___ коп., в том числе НДС - ___________ руб. ___ коп. (либо НДС не облагается на основании
пп. ___ п. ___ ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
5.2. Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере ____% от цены Договора,
указанной в пункте 5.1 Договора, в сумме ___________ руб. ___ коп. в течение ___ (_________)
календарных дней с момента подписания Договора, на основании выставленного счета и счета-

фактуры. Оставшуюся сумму в размере ____% от договорной цены, в сумме ____________ руб.
___ коп. Заказчик уплачивает в течение ___ дней после подписания Заказчиком Акта сдачиприемки НИР.
5.3. Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том
числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по
оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Исполнитель обязан передать Заказчику надлежаще выполненный результат НИР в
сроки, указанные в ТЗ и календарном плане.
Оригиналы отчетной документации представляются в __ экземпляре(ах) на бумажном
носителе и 1 экземпляр в электронном виде на электронном носителе. Одновременно с
результатом НИР Исполнитель должен передать Заказчику подписанные Исполнителем два
экземпляра Акта сдачи-приемки НИР (приложение № 4).
6.2. Каждый этап НИР считается надлежаще выполненным, если он соответствует ТЗ и
календарному плану.
6.3. Заказчик обязан в течение не более 10 (десяти) дней со дня получения документации
в соответствии с календарным планом какого-либо этапа НИР проверить его соответствие
требованиям, установленным настоящим договором, и, при отсутствии замечаний, подписать в
течение указанного срока со своей стороны Акт сдачи-приемки НИР (этапа НИР).
6.4. Если во время приемки какого-либо этапа НИР у Заказчика возникнут замечания к
этапу, он должен направить Исполнителю (допускается по факсу с досылкой по почте)
письменные замечания с указанием срока их устранения.
6.4.1. Исполнитель обязан за свой счет устранить замечания Заказчика в сроки,
указанные Заказчиком, согласно письменным замечаниям допускается досрочное устранение
замечаний.
6.4.2. После устранения замечаний Исполнитель должен передать Заказчику надлежаще
выполненный результат с устраненными замечаниями.
6.4.3. Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения надлежаще
выполненного устранения замечаний проверить его и, при надлежащем выполнении, принять
путем подписания Акта сдачи-приемки НИР (этапа НИР). Если Заказчик выявит ненадлежащее
устранение замечаний, то он имеет право потребовать расторжения договора в связи с
ненадлежащим исполнением своих обязанностей Исполнителем.
6.5. Датой окончательной приемки результата НИР считается дата подписания
Заказчиком Акта сдачи-приемки НИР.
6.6. Заказчик должен направить Исполнителю подписанный им экземпляр акта сдачиприемки НИР в течение не более чем 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания.
6.7. Если Заказчик примет решение прекратить НИР до окончания срока ее выполнения
и досрочно прекратить настоящий Договор по причинам, не зависящим от выполнения
Исполнителем своих обязанностей, тогда Заказчик должен сообщить об этом Исполнителю не
менее чем за 10 дней до даты прекращения НИР, при этом Заказчик обязан возместить
Исполнителю фактически понесенные им затраты.

7. Права сторон на результаты НИР
7.1. Все полученные при выполнении НИР результаты, включая созданные и (или)
использованные при выполнении НИР охраняемые или способные к правовой охране
результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Исключительное право на результат НИР в форме отчета как произведения науки
«___________________», в соответствии с настоящим Договором принадлежит Заказчику.
7.3. Исключительные права на иные результаты интеллектуальной деятельности
(патенты на изобретение, полезные модели, промышленные образцы и др. объекты авторского
права, включая программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау), созданные Исполнителем в
процессе выполнения НИР, в соответствии с настоящим Договором принадлежат Исполнителю.
7.4. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, созданные при выполнении НИР по настоящему Договору, в том числе создание
которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежат Исполнителю по
настоящему Договору.
Распоряжение правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы,
созданные при выполнении НИР по настоящему Договору, осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.5. При закреплении права на получение патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, а также исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных,
топологию интегральной микросхемы за Исполнителем, подготовку, оформление, ведение дела
по заявке на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель, уведомив при этом
Заказчика письменно и/или по факсу.
7.6. Стороны остаются собственниками, сохраняют все права в отношении любой
интеллектуальной собственности, принадлежащей им до начала работ по настоящему
Договору, включая (но, не ограничиваясь) любые патенты, которые они имели в своем
распоряжении до подписания настоящего договора.
8. Условия конфиденциальности
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
полученным результатам. К конфиденциальным сведениям относится отчетная документация.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью
или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы какимлибо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
8.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых
конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и
при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.
9. Ответственность Сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
9.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения НИР Исполнитель
уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не
более 5% от стоимости НИР.
9.3. За нарушение Заказчиком срока оплаты, установленного разделом 5 настоящего
договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки, но не более 5%.
9.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
9.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
9.6. Стороны пришли к соглашению о неприменении положений ст. 317.1. Гражданского
кодекса Российской Федерации к отношениям по настоящему договору.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение настоящего Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное

бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие
возможные обстоятельства, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств
продлеваются на то время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в
письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен
удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств,
оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на
срок исполнения обязательств.
10.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных
органов государственной власти Российской Федерации.
11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешить путем переговоров. Стороны признают обязательность
претензионного порядка разрешения споров, срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) дней с
момента получения претензии.
11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических
споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в
соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
12. Срок действия договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
решению суда.
13. Заключительные положения
13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.2. Передача прав и обязанностей Стороной по настоящему договору третьим лицам
возможна только с письменного согласия другой Стороны.
13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они составлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения с
необходимыми приложениями и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
Сторон.
13.4. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в 3-дневный срок.
13.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
техническое задание (приложение № 1);
календарный план проведения НИР (приложение № 2);
протокол согласования договорной цены (приложение № 3);
акт сдачи-приемки НИР (приложение № 4).
Исполнитель:

Заказчик:

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
Место нахождения:
249033, Россия, Калужская область, город
Обнинск, Киевское шоссе, д.6
Филиал АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
Место нахождения филиала:
105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, д.10 стр.1
ИНН 7709944065 КПП 770943001
ОГРН 5137746240979
р/с 40702810938120014346 ПАО "Сбербанк
России" г. Москва
корр/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
8(495)917-32-57
secretary@cc.nifhi.ac.ru

Место нахождения:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
ОКВЭД:
р/с:
в:
к/с:
БИК:

Должность

Должность

_____________________ ФИО
М.П.

____________________ ФИО
М.П.

