
 

 

 
 

Приложение 6 
 к регламенту доступа  

к оборудованию УНУ КИСИ 
 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № _______  
на выполнение работ (оказание услуг) для проведения научных 

исследований, а также для осуществления экспериментальных разработок 
 

г. Москва « » __________201__г. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице ___________________________, действующего на 

основании________________________________________ с одной стороны, и 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский 

институт»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

____________________________________________________ действующего на 

основании__________________________________ с другой стороны, совместно 

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 по теме: «______________________________ 

________________________________________________»  далее - работы/НИР). 

Работа выполняется исполнителем в полном соответствии с 

требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему 

договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, 

определяющего объем, содержание, научные, технические, экономические и 

иные требования к работе и ее результату. 



 

 

 
 

 

2.     Место и сроки выполнения работ 

2.1. Место выполнения работ: НИЦ «Курчатовский институт» 

2.2. Срок выполнения работ: исполнитель выполняет работы поэтапно в 

период с момента заключения договора до _________ года, в соответствии с 

Календарным планом (Приложение № 2). 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Исполнитель вправе: 

3.1.1. Привлекать к исполнению договора на выполнение научно-

исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. 

3.1.2. Запрашивать,  и получать от заказчика необходимую для 

выполнения НИР информацию. 

3.1.3. Требовать оплаты счетов, выставленных исполнителем в 

соответствии с условиями договора. 

3.1.4. Требовать от заказчика уплаты неустойки за просрочку исполнения 

обязательства по оплате выполненных работ. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Проверять ход и качество выполнения исполнителем условий 

настоящего договора. 

3.2.2. В случае отступления исполнителем от условий настоящего 

договора и требований технического задания назначить срок для приведения 

результата работ в соответствие с указанными условиями. 

3.2.3. Требовать от исполнителя уплаты неустойки за просрочку 

исполнения обязательства, предусмотренного договором. 

3.2.4. Осуществлять приемку досрочно выполненных этапов работ. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Выполнять предусмотренные договором работы, на условиях, 

установленных договором, в соответствии с техническим заданием и сдать 

результаты работ заказчику в порядке и сроки, установленные договором. 



 

 

 
 

3.3.2. Согласовать с заказчиком необходимость использования 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 

третьим лицам, и приобретение прав на их использование. 

3.3.3. Предоставлять заказчику по его требованию документы, 

относящиеся к предмету настоящего договора и обеспечить условия для 

проверки хода выполнения работ. 

3.3.4.  Своими силами и за свой счет устранить все выявленные в 

процессе выполнения работ недостатки, возникшие по вине исполнителя, 

которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, 

предусмотренных в техническом задании или в договоре, в соответствии с 

письменными предписаниями представителя заказчика. 

3.3.5.  Информировать заказчика об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения 

работы в течение трех дней с того момента, как исполнитель узнал о 

невозможности получить предусмотренные договором результаты или о 

нецелесообразности продолжения работы. 

3.3.6. Гарантировать заказчику передачу полученных по договору 

результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. 

3.3.7. По требованию заказчика уплатить неустойку за просрочку 

исполнения обязательства, предусмотренного договором. 

3.3.8. По результатам выполнения НИР (этапа НИР) передать заказчику 

отчет о НИР в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», а также 

иные отчетные документы, предусмотренные настоящим договором, 

техническим заданием и календарным планом. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Передать исполнителю имеющиеся исходные данные, информацию 

и образцы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору. 

3.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, производить 



 

 

 
 

приемку и оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим 

договором. 

3.4.3. Рассматривать в 30-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, а также 

условия привлечения средств соисполнителей и (или) инвесторов. 

 

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 

4.1. По результатам выполнения этапа работ, но не позднее срока, 

предусмотренного Календарным планом, исполнитель оформляет, и передает 

заказчику: 

- акт сдачи - приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, 

подписанный исполнителем, в котором указывается объем выполненных работ; 

- акт приема - передачи документации в 2 (двух) экземплярах, 

подписанный исполнителем; 

- отчет о НИР (этапа НИР), а также документацию, указанную в 

Техническом задании и Календарном плане. 

Документация передается заказчику в бумажном виде в 2 экземплярах и в 

электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация 

передается в электронном виде в формате тех программных продуктов, с 

помощью которых она создавалась и в отсканированном виде в формате 

PDF/TIFF. 

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется на территории 

Исполнителя. 

4.3. Заказчик проводит приемку результатов выполненных работ в части 

их соответствия условиям договора и ТЗ (приложение №1 к договору). 

4.4. Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения 

документов указанных в п. 4.1. договора, рассматривает их и в случае 

соответствия выполненных работ условиям настоящего договора, при 



 

 

 
 

отсутствии замечаний, подписывает акт сдачи-приемки работ и иные 

документы, указанные в Техническом задании, Календарном плане и 

направляет по одному экземпляру в адрес исполнителя. В случае 

несоответствия выполненных работ условиям настоящего договора заказчик в 

вышеуказанный срок направляет исполнителю в письменной форме 

мотивированный отказ от приемки работ и подписания акта сдачи-приемки 

работ, замечания к выполненным работам и срок устранения замечаний. 

4.5. После выполнения работ и после подписания сторонами акта сдачи- 

приемки работ исполнитель передает заказчику счет. 

4.6. В случае если заказчик в срок, указанный в пункте 4.4. договора, не 

подпишет акт сдачи-приемки работ и не предоставит исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания, акт сдачи-приемки работ считается 

подписанным заказчиком в день, следующий за днем истечения срока, 

указанного в пункте 4.4. договора, а работы выполненными в полном объеме, 

надлежащим образом и принятыми заказчиком. В этом случае исполнитель 

может составить односторонний акт с указанием вышеизложенных 

обстоятельств, который будет основанием для взаимных расчетов между 

сторонами. 

4.7. Замечания и претензии устраняются исполнителем в срок, 

согласованный сторонами. В этом случае акт сдачи-приемки работ 

подписывается заказчиком после устранения замечаний и претензий. 

4.8 Обязательства по выполнению этапа работ, предусмотренного 

договором, считаются исполненными с момента подписания заказчиком акта 

сдачи-приемки этапа работ. 

4.9. Обязательства по выполнению всех работ, предусмотренных 

договором, считаются исполненными с момента подписания заказчиком акта 

сдачи-приемки работ по последнему этапу. 

 

5. Цена договора и порядок расчетов 

5.1. Цена договора составляет __ рублей ___копеек. Работа, выполненная 



 

 

 
 

по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость 

(НДС) в соответствии с п. 16 ч. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

5.2. Оплата работ осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней 

с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки этапа работ при наличии 

счета, выставленного исполнителем. 

5.3. Все суммы, подлежащие уплате сторонами по договору или в связи с 

ним, должны быть уплачены одной стороной в российских рублях банковским 

переводом на счет другой стороны, указанный в договоре. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору в соответствии с настоящим договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. 

6.3. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных договором и фактически исполненных исполнителем. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 



 

 

 
 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. 

6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. 

6.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает 

стороны от исполнения обязательств по договору. 

6.7. Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается 

невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не 

зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, 

проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные 

договором результаты. 

 

7. Права на результаты НИР 

7.1 Исключительные права на созданные в рамках выполнения 

настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие 

правовой охране, принадлежат Исполнителю. 

Заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для 

достижения которых был заключен договор, на условиях безвозмездной 

простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

исключительного права. 

7.2. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на 

создаваемые при реализации настоящего договора изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, а также исключительное право на 

использование создаваемых при реализации настоящего договора программных 

средств, баз данных, топологий интегральных микросхем и право на 

конфиденциальную информацию о результатах научно-технической 



 

 

 
 

деятельности, полученных при исполнении настоящего договора, принадлежит 

Исполнителю. 

7.3. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, используемые при выполнении работ по настоящему договору и 

полученные Исполнителем до заключения настоящего договора или 

независимо от него (без участия Заказчика), принадлежат Исполнителю. 

 

8. Условия конфиденциальности 

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 

относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и 

полученным результатам. 

8.2. Указанные сведения предназначены исключительно для сторон и не 

могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) 

третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием 

третьих лиц без согласия сторон. 

8.3. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, 

признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения 

определяются настоящим договором и при необходимости по соглашению 

сторон оформляются приложением к настоящему договору. 

 

9. Споры и разногласия 

9.1. Споры, возникающие из договора или в связи с ним, стороны 

разрешают путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, 

споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в 

соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. 

9.2. При разрешении споров, возникающих из договора или в связи с 

ним, соблюдение сторонами досудебного претензионного порядка обязательно. 

9.3. Срок досудебного урегулирования - 30 дней с даты получения одной 

стороной письменного обращения другой стороны. 

 



 

 

 
 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием 

непреодолимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, 

военные действия и другие обстоятельства (далее - обстоятельства 

непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение 

договорных обязательств. 

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. любая из 

сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 

также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств 

и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

стороной своих обязательств по договору. 

10.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах 

лишает соответствующую сторону права ссылаться на подобные 

обстоятельства, если только действие этих обстоятельств не препятствовало 

отправке такого сообщения. 

10.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1. и их 

последствия продолжают действовать более 10 (десяти) рабочих дней, стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения договора. 

 

Поступление в силу и срок действия договора 

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, и действует до 

_____________________ 

11.2. Неисполненные сторонами обязательства по настоящему договору 

не прекращаются по истечении срока действия договора. 

 

12. Заключительные положения 

12.1 Отношения сторон, не урегулированные в тексте настоящего 



 

 

 
 

договора, регулируются законодательством Российской Федерации. 

12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском 

языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляра для 

заказчика и один экземпляр для исполнителя. 

12.3. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и 

претензии, иные письменные документы, которыми стороны обмениваются в 

ходе исполнения договора, могут направляться сторонами друг другу любыми 

средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная 

корреспонденция исходит от стороны договора. 

12.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении 

юридического и почтового адреса, банковских реквизитов в письменной форме 

в трехдневный срок со дня такого изменения. 

 К договору прилагаются, и являются его неотъемлемой частью:     

Приложение № 1 - Техническое задание 

Приложение № 2 - Календарный план 

 

13.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик 

 

Исполнитель 

  

  

М.П. М.П. 

  

 

  

  



 

 

 
 

Приложение №1 

к договору № ________  

от « »  _______ 201  г. 

Техническое задание 

на выполнение научно-исследовательской работы 

по теме « ......................................................................................... ». 

1. Исполнитель работ 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт». 

2. Цель выполнения 

_________________________________________________________ 

3. Основные требования к выполнению НИР 

__________________________________________________________ 

4. Научные и научно-технические результаты выполнения НИР 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заказчик        Исполнитель



Приложение №2 

к договору № ______  

от«  » 201 г. 

Календарный план 

выполнения научно-исследовательской работы по теме «________________»  
 
 

 

Номер этапа Наименование работ Срок выполнения 
работ 

Стоимость 
(рубли) 

1 

   

Итого за этап  

    

ИТОГО   
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