ДОГОВОР №
на выполнение научно-исследовательских работы

г.

«_

»
201

г.

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании
с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить и своевременно сдать, а Заказчик принять и
оплатить
научно-исследовательскую
работу:
«
».
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к работам и их
результатам, являющиеся предметом Договора, определяются в Техническом задании
(Приложение № 1 к договору).
1.3. Содержание и сроки выполнения работы определяются Календарным планом
(Приложение № 2 к договору).
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена
согласования

научно-исследовательских
цены
(Приложение
рублей.

работ, в
№
3),

соответствии с
установлена

Протоколом
в
сумме
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2.2. Оплата аванса в размере
% от общей суммы договора, который
составляет
рублей, производится
безналичным перечислением на основании счета Исполнителя.
2.3. Расчеты за выполненные по Договору работы производятся между Заказчиком и
Исполнителем после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в размере их
фактической стоимости, но не более суммы, оговоренной Протоколом согласования
цены, при условии поступления финансирования. Оплата производится безналичным
перечислением в течение 5 банковских дней на основании акта сдачи-приемки
выполненных работ, счета и счета-фактуры Исполнителя.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок выполнения работ по настоящему договору:
Начало

–

Окончание –

с момента подписания договора.
г.

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
3.3. Датой исполнения настоящего Договора считается дата утвержденного Заказчиком
акта сдачи-приемки работ при условии выполнения обязательств, указанных в
Календарном плане.
3.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Порядок выполнения работ, сдача и приемка выполненных работ
определяется Техническим заданием и Календарным планом.
4.2. При завершении выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика о
готовности работы к сдаче и представляет Заказчику результаты работ, акты сдачиприемки и иную документацию, в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4.3. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и
отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки
или мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ
Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их
выполнения. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить в
установленный срок допущенные по его вине в выполненных работах недостатки.
4.5. Датой выполнения работы по настоящему Договору считается дата
подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Все права на научные результаты и созданные объекты интеллектуальной
собственности принадлежат Заказчику (Заказчику и Исполнителю).
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. Своевременно выполнить и сдать Заказчику работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.2.2. Обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на
выполняемые работы (этапы) и целевое использование средств, предоставляемых
Заказчиком для выполнения работ по настоящему Договору.
5.2.3. Гарантировать Заказчику передачу результатов выполненных
настоящему Договору работ без нарушения исключительных прав других лиц.

по

5.2.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования
объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые
принадлежат третьим лицам.
5.2.5. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков конечной сдачи
законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах
недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут
повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в
техническом задании.
5.2.6. Включать в трудовые и гражданско-правовые договоры, заключаемые с
конкретными исполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие
соблюдение Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств.
5.2.7. Незамедлительно приостановить выполнение работ по настоящему Договору
и уведомить Заказчика в 3-х дневный срок в случае, если в ходе выполнения работ
выяснится, что невозможно достигнуть результатов работ в соответствии с
требованиями Технического задания.
5.2.8. Незамедлительно уведомить Заказчика о нецелесообразности продолжения
работы.
5.2.9. Незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при
выполнении настоящего Договора объекте интеллектуальной собственности, способном
к правовой охране, с кратким описанием объекта и предложениями по порядку его
использования, форме правовой охраны и, при необходимости, установлению в
отношении информации режима коммерческой тайны.
5.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Передавать
информацию.

Исполнителю

необходимую

для

выполнения

работы
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5.3.2. Рассматривать в 10-ти дневный срок предложения Исполнителя о
необходимости и условиях использования при выполнении работ по настоящему
Договору объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые
принадлежат третьим лицам.
5.3.3. В случае невозможности достижения результатов работ, установленных
требованиями Технического задания, в 10-ти дневный срок с момента получения
уведомления от Исполнителя, рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения
работ и по согласованию с Исполнителем внести изменения в настоящий Договор, либо
принять решение о его расторжении.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.4.2. Осуществлять приемку досрочно выполненных работ. За досрочное
выполнение работы никаких дополнительных преимуществ не дается. Исполнитель
имеет право приступить к выполнению работ следующего этапа с даты, следующей за
датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом заключение
дополнительного соглашения не требуется.
5.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Отказаться от оплаты результатов работы по этапам и в целом в случае их
несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием, и требовать от
Исполнителя исправления недостатков за счет средств Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Договором обязательств, в том числе за нарушение
сроков выполнения работы в целом или отдельных ее этапов, отказа от выполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.2. За нарушение сроков выполнения работ, определенных Календарным планом,
Исполнитель выплачивает за каждый просроченный день неустойку в размере 0,01% от
стоимости этапа, но не более 5% от общей стоимости просроченных работ (этапа работ).
Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления
общепринятых форс-мажорных обстоятельств, при условии, что данные обязательства
непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по
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независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом.
Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 3-х
дневный срок.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. В ходе выполнения настоящего Договора Стороны при необходимости
определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информацию, в отношении
которой следует установить режим коммерческой тайны.
7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что при выполнении работ по
настоящему Договору не будут использоваться сведения, составляющие
государственную тайну.
8. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
8.1. Право владения, пользования и распоряжения научными и (или) научнотехническими результатами, созданными при реализации настоящего Договора,
принадлежит Заказчику.
8.2. Исполнитель обязан предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану
результатов работ, созданных при реализации настоящего Договора и способных к
правовой охране.
8.3. Сведения о правах на все полученные результаты работ, их объеме и
правообладателях, включая сведения о поданных заявках на объекты интеллектуальной
собственности, оформляются Исполнителем в виде отдельного отчета, представляемого
Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ по настоящему
Договору.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению
Сторон, которые оформляются соответствующим Соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении
настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования
взаимных расчетов.
9.3. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд
Нижегородской области.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному
для каждой Стороны.
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10.2. В процессе исполнения настоящего Договора структура цены может быть
уточнена Исполнителем в части перераспределения средств по статьям затрат без
изменения цены работ, установленной настоящим Договором. Заключения
дополнительного соглашения в этом случае не требуется.
10.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.4. Об изменении фактического или юридического адреса и банковских
реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
1. Техническое задание.
2. Календарный план.
3. Протокол согласования цены.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:

«_

»

Исполнитель:

201 г.

«_

»

201

г.
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Приложение 1
к Договору
на выполнение
научно-исследовательских
работ (испытаний)
от « »_

201

г

№

Техническое задание
на выполнение научно-исследовательской работы

1. Наименование работы:

«
»

2. Основание для проведения НИР:

Работа

выполняется

3. Исполнитель и соисполнители работы:

3.1.
3.2. Сведения о руководителе проекта:

4. Сроки проведения: с момента подписания договора до

Плановый объем средств на проведение работ
5. Цель выполнения работы:

г.

рублей

28

6. Содержание, основные требования к проведению работ, уровню и способам решений:
7. Требования к патентной чистоте и патентоспособности
8. Ожидаемые научно-технические результаты работы:
9. Предполагаемое использование результатов работы:

Перечень научно-технической и другой документации, представляемой по
окончании работы:
10.

Заказчик

Исполнитель

«_
«_

»

_ 201 г.

»

201 г.
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Приложение 2
к Договору
на выполнение
научно-исследовательских
работ (испытаний)
от « »_

201

г

№
Календарный план
выполнения научно-исследовательских работ (испытаний)
Наименование работы:
№

Содержание выполняемых работ

п/
п

1

3

Перечень
разрабатывае
мых
документов

Срок
исполнен
ия
(началоокончани
е)

Цена

4

5

6

(рублей)

1.

Заказчик

«_

»

Исполнитель

_ 201 г.

«_

»

201 г.
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Приложение 3
к Договору
на выполнение
научно-исследовательских
работ (испытаний)
от « »_

201

г

№

Протокол
согласования цены на выполнение научно-исследовательских работ

Тема работы:

Заказчик:

Исполнитель:

Согласованная сторонами цена:

Заказчик

«_

»

рублей.

Исполнитель

_ 201 г.

«_

»

201 г.

