Проект гражданско-правового договора о выполнении работ и
(или) оказания услуг для проведения научных исследований, а также
осуществления экспериментальных разработок
Типовой договор на проведение научно-исследовательских работ
№ ____
г. ____________

«____» ____________ 20__ г.

__________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________
__________________________________, действующего на основании ______________, с одной
стороны, и
__________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице руководителя центра коллективного пользования
________________________________________, действующего на основании доверенности №_____
от «____» ____________ 20___ г., с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает выполнение работ, оплачивает в соответствии с данным договором
расходы и принимает исполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу
научно-исследовательской работы по теме:
__________________________________________________________________.
1.2. Содержание и сроки выполнения этапов научно-исследовательских работ определяются
Техническим заданием (Приложение №1) и Календарным планом (Приложение №2).
1.3. Приемка работ по качеству и объему осуществляется в соответствии с Техническим заданием.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Выполненная работа оплачивается по договорной цене, согласованной Исполнителем и
Заказчиком протоколом соглашения о договорной цене на научно-исследовательские работы
(Приложение №3). Договорная цена работы по настоящему договору согласно протоколу о
договорной цене установлена в сумме
_____________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью с большой буквы)
2.2. Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу производятся между Заказчиком и
Исполнителем по законченным и принятым этапам работ согласно календарному плану в
пределах установленной протоколом соглашения договорной цены.
2.3. После подписания договора до начала работ Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в
размере 30% в сумме ______________________ рублей,
(цифрами и прописью с большой буквы)
который входит в оплату первого этапа работ.
2.4. Исполнитель приступает к выполнению первого этапа работ только после получения аванса, а
к последующим этапам – после получения оплаты за предыдущий этап работ.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению, и срок
сдачи ее Исполнителем определяются техническим заданием и календарным планом.
3.2. При завершении этапа работ, определенного календарным планом, Исполнитель представляет
Заказчику отчет и акт сдачи-приемки работ.
3.3. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ является дата утверждения
Заказчиком акта сдачи-приемки, который является основанием для закрытия этого этапа.
3.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу.
3.5. Претензии к выполненной Исполнителем работе предъявляются Заказчиком в течение 15 дней
с даты получения акта сдачи-приемки. Исполнителю направляется в письменном виде перечень
замечаний и сообщение о сроках их устранения; акт сдачи-приемки в этом случае подписывается
после устранения замечаний.
3.6. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится Исполнителем за
свой счет.
3.6. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность проведения последующих
этапов работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно в известность об этом
Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
3.7. Если в ходе проведения научно-исследовательских работ обнаруживается нецелесообразность
проведения последующих этапов работ, Заказчик обязан оплатить стоимость фактически
выполненных работ.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по договору в полном объеме Заказчик
оплачивает только ту часть выполненной работы, которая соответствует требованиям
технического задания.
4.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если
стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе представлять Заказчику научные результаты, полученные при
выполнении заказов других организаций.
5.2. Исполнитель не вправе передавать другим организациям результаты выполненных работ без
письменного согласия Заказчика.
5.3. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или досрочное
прекращение его действия осуществляются по дополнительным соглашениям, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. Исполнитель имеет право формировать творческие коллективы не только из сотрудников
центра коллективного пользования, но и других сотрудников организации Исполнителя.
5.5. Все научные результаты, которые могут или не могут быть запатентованы, включая
программное обеспечение и базы данных, полученные сотрудниками организации Заказчика с
использованием авторских методик Заказчика на оборудовании центра коллективного
пользования Исполнителя в рамках данного договора признаются собственностью Заказчика.

5.6. Все научные результаты, которые могут или не могут быть запатентованы, включая
программное обеспечение и базы данных, полученные по техническому заданию Заказчика
сотрудниками организации Исполнителя с использованием авторских методик Исполнителя и на
оборудовании центра коллективного пользования Исполнителя признаются совместной
собственностью Сторон со следующими долями: Заказчик ___%, Исполнитель ___%.
5.7. При наличии результатов, являющихся совместной собственностью, которые по мнению
Сторон нуждаются в защите и должны быть запатентованы, Исполнитель подает заявку на
получение патента, а Заказчик оплачивает расходы, связанные с получением патента. Доходы,
полученные одной из Сторон от таких научных результатов, перечисляются другой Стороне в
соответствии с указанными в п. 5.6 долями.
5.8. Если одна из Сторон в письменном виде откажется от подачи такой заявки или участия в
расходах по патентной заявке, то другая Сторона может от своего собственного имени и
исключительно на свои средства подать заявку и получить патент. Сторона, получившая патент,
самостоятельно распоряжается доходами от использования соответствующих прав.
5.9. Каждая из Сторон имеет право для своих собственных научных нужд использовать бесплатно
и без права уступки запатентованные или не запатентованные результаты, полученные в рамках
данного договора.
5.10. Любая публикация или разглашение информации о научных исследованиях в рамках данного
договора одной из Сторон должны быть предварительно согласованы в письменной форме с
другой Стороной. При привлечении третьих лиц к выполнению работ по данному договору
Исполнитель несет ответственность за распространение на них положений данного соглашения в
части, касающейся интеллектуальной собственности.
5.11. Срок действия договора – с даты подписания и до «____» ____________ 20___ г.

6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: ______________________________________________________
__________________________________________________________________.
Юридический адрес: ___________________________________________.
Платежные реквизиты: _________________________________________.

Исполнитель: ______________________________________________________
__________________________________________________________________.
Юридический адрес: ___________________________________________.
Платежные реквизиты: _________________________________________.

7. Подписи сторон
Заказчик ______________________________________________________

Исполнитель ___________________________________________________

Приложение №1
к договору № ____
от «____» ____________ 20___ г.

Техническое задание
по теме: _______________________________________________________

1. Основание для проведения работы: _____________________________.
2. Цель работы: ________________________________________________.
3. Основные требования к работе:
по качеству: _______________________________________________________,
по объему: ________________________________________________________.
4. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
__________________________________________________________________.
5. Содержание работы, перечень вопросов, подлежащих разработке:
__________________________________________________________________.
6. Сроки окончания работ: _______________________________________.
7. Форма представления результатов: _____________________________.

Заказчик ______________________________________________________.

Приложение №2
к договору № ____
от «____» ____________ 200__ г.

Календарный план выполнения работ
по теме: ___________________________________________________________

№
п/п

Наименование
этапов работ

Отчетные
документы

Срок выполнения
работ

Заказчик ______________________________________________________

Исполнитель ___________________________________________________

Расчетная цена этапа,
тыс. руб.

Приложение №3
к договору № ____
от «____» ____________ 20___ г.

Протокол соглашения о договорной цене
на научно-исследовательские работы
по теме: ___________________________________________________________

г. ____________

«____» ____________ 20___ г.

__________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________
__________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора центра коллективного пользования
________________________________________, действующего на основании доверенности №_____
от «____» ____________ 200__ г., с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение о стоимости научно-исследовательских работ по договору № ____ от «____»
__________ 200__ г. в сумме ___________________________ рублей.
(цифрами и прописью с большой буквы)
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Заказчиком и Исполнителем.

Заказчик ______________________________________________________

Исполнитель ___________________________________________________

Приложение №4
к договору № ____
от «____» ____________ 20___ г.

Акт сдачи-приемки научно-исследовательских работ
№ __
по договору № ____ от «____» __________ 200__ г.
по теме: ___________________________________________________________

г. ____________

«____» ____________ 200__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице
__________________________________________________________________, с одной стороны, и
представитель Заказчика в лице
__________________________________________________________________, с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что полученные научные результаты соответствуют условиям
договора, техническому заданию и календарному плану работ договора № ____ от «____»
__________ 200__ г., и в надлежащем порядке оформлены.

Краткое описание научных результатов: ___________________________.
Исполнителем выполнен следующий объем работ: __________________.
Договорная цена выполненного этапа составляет: ____________ рублей.
(цифрами и прописью с большой буквы)
Получен аванс: __________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью с большой буквы)
Следует к перечислению за выполненную работу: ____________ рублей.
(цифрами и прописью с большой буквы)

Работу принял от Заказчика __________________________________________

Работу сдал от Исполнителя __________________________________________

