ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК) №
г. Томск

«___» ______________ 201_ г.

[Наименование организации Заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
[Должность ФИО уполномоченного лица], действующего на основании [Наименование документа,
номер и дату, на основании которого действует уполномоченное лицо] с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по научной работе и инновациям Мещерякова Р.В,
действующего на основании доверенности № 20/2195
от 27.07.2016 г., с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») на
выполнение научно-исследовательских работ о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы по теме:
[Тема выполняемых работ] (далее - «Работы»), а Заказчик принять результат Работ и оплатить в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Требования к Работам, их выполнение, технико-экономические параметры определяются
техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору, которое является его
неотъемлемой частью).
1.3. Исключительное право на использование результата Работ, право на подачу заявки и
получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит
Заказчику.
1.4. Место выполнения Работ: по месту нахождения Исполнителя.
1.5. Место предоставления документации: [Адрес Заказчика].
1.6. Начальный срок Работ: со дня заключения настоящего Договора.
1.7. Конечный срок Работ: «__» __________201_ г. с правом досрочного выполнения
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена Договора составляет [Сумма цифрами (прописью)] рублей 00 копеек, НДС
не облагается в соответствии с пп16, п.3 ст. 149 НК РФ.
2.2. Цена Договора формируется с учетом расходов на трудозатраты, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить Работы в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику
результат в предусмотренный настоящим Договором срок, не нарушая исключительные права
третьих лиц;
3.1.2. Представить Заказчику необходимую документацию, относящуюся к Работам и
создать условия для проверки хода выполнения Работ Заказчиком;
3.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков выполнения 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 техническим заданием;
3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работы;
3.1.5. Выполнить Работы по настоящему Договору лично, привлечение третьих лиц
возможно только с согласия Заказчика;
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию;
3.2.2. Принять результаты выполненных Работ в соответствии с настоящим Договором;
3.2.3. Оплатить Работы в соответствии с п. 2.1. и разделом 4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Оплата выполненных Работ Исполнителю производится на основании счета,
выставленного Исполнителем, после подписания Заказчиком акта приемки–сдачи выполненных
Работ, подтверждающего выполнение Работ в полном объеме в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней.
4.2. Настоящим Договором предусмотрена предоплата в размере _____ от стоимости Работ.
Предоплата вносится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения
настоящего Договора на основании счета, выставленного Исполнителем.
4.3. Расчеты за выполненные Работы производятся путем перечисления Заказчиком
безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненным после
списания денежных средств со счета Заказчика.
4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. п. 1.7., 1.8., 5.6. настоящего
Договора, Заказчик имеет право при оплате выполненных Работ уменьшить оплату на сумму пени,
рассчитанную в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора, письменно уведомив Исполнителя об
удержании пени и ее размере.
5. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка Работ производится в установленном настоящим Договором порядке в
соответствии с техническим заданием. По окончании Работ Исполнитель представляет Заказчику
акт приемки–сдачи выполненных Работ, прилагая к нему комплект научной, технической и другой
документации.
5.2. Исполнитель с момента выполнения Работ уведомляет об этом Заказчика. Заказчик
обязан принять выполненные Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней и подписать акт приемкисдачи выполненных работ или предоставить письменное мотивированное возражение против
подписания такого акта.
5.3. Приемка выполненных Работ осуществляется на условиях, оговоренных в техническом
задании и настоящем Договоре.
5.4. В случае несоответствия выполненных Работ требованиям, указанным в техническом
задании и настоящем Договоре Заказчик имеет право не подписывать акт сдачи-приемки
выполненных работ и обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания такого акта и вызвать представителя Исполнителя для
составления акта о выявленных недостатках (дефектах) в 2 (двух) экземплярах.
5.5. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить своего представителя для
составления акта о выявленных недостатках (дефектах) либо дать письменный ответ. В случае не
направления Исполнителем своего представителя для составления акта о выявленных недостатках
(дефектах) либо отсутствия письменного ответа, Заказчик имеет право в одностороннем порядке
составить акт о выявленных недостатках (дефектах) и направить его Исполнителю.
5.6. Исполнитель незамедлительно, либо в указанный в акте о выявленных недостатках
(дефектах) срок, обязан устранить выявленные недостатки (дефекты).
5.7. Датой исполнения обязательств по Работам является дата подписания Заказчиком акта
приемки–сдачи выполненных Работ, который является основанием для закрытия этого этапа.
6. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Исполнитель и Заказчик обязуются информировать друг друга о ранее созданных и
принадлежащих им правах на объекты интеллектуальной собственности, используемых при
выполнении Работ по настоящему Договору.
6.2. Условия, на которых ранее созданные объекты интеллектуальной собственности могут
быть использованы при выполнении Работы по настоящему Договору, устанавливаются
отдельными договорами между Исполнителем и Заказчиком.

6.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к
предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
6.4. Все права на интеллектуальную собственность, созданную в процессе выполнения Работ,
в том числе исключительные права на результат Работ, принадлежат Заказчику.
6.5. Исполнитель гарантирует, что вся возможная интеллектуальная собственность, которая
использовалась в ходе выполнения Работ, создана в рамках выполнения служебных обязанностей
или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с
Исполнителем и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо
претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование
результатов Работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя:
- за нарушение начального срока Работ, установленного п. 1.7. настоящего Договора по вине
Исполнителя - пеню в размере 0,01 % от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора,
за каждый день просрочки;
- за нарушение конечного срока Работ, установленного п. 1.8. настоящего Договора по вине
Исполнителя - пеню в размере 0,01 % от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора,
за каждый день просрочки;
- за задержку устранения недостатков (дефектов) в Работах против сроков, предусмотренных
актом - пеню в размере 0,01 % от стоимости Работ указанной в п. 2.1. настоящего Договора, за
каждый день просрочки;
- за нарушение начального и конечного сроков отдельных этапов работ по вине Исполнителя
- пеню в размере 0,01 % от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый
день просрочки.
7.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
7.4. В случае нарушения п. п. 1.1., 1.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право
потребовать от Исполнителя уплатить штраф в размере 20 % от цены настоящего Договора.
7.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
7.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии
на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде Томской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор заключается в письменной форме. Стороны признают юридическую
силу Договора, заключенного путем обмена письмами, телеграммами, телефаксами и иными
способами, в том числе электронными, переданного по каналам связи, указанным в п. 9.6.
настоящего Договора.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением
или расторжением настоящего Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором,
направляются Сторонами в письменном виде в адрес местонахождения другой Стороны заказным
письмом с уведомлением о вручении, а также могут передаваться по e-mail на адрес: [e-mail адрес
Заказчика] для Заказчика, на адрес: office@tusur.ru для Исполнителя. Указанные уведомления
могут быть продублированы по факсу: [Факс Заказчика] для Заказчика, по факсу: (3822) 513262 для
Исполнителя. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail или
факсимильной связи по указанным адресам и телефонам, считаются доставленными с момента их
направления.
9.7. Приложения:
9.7.1. Техническое задание (Приложение № 1);
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Исполнитель:
[Реквизиты Заказчика]
ТУСУР
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40
ИНН 7021000043 КПП 701701001
УФК по Томской области (ТУСУР л/сч
20656X91490)
Р/сч 40501810500002000002 в Отделении
«Томск» г. Томск
БИК 046902001
ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________ /[ФИО уполномоченного
лица]/
М.П.

_______________ /Мещеряков Р.В. /
М.П.

№

Приложение № 1 к Договору
от « »
201_ г.

Техническое задание
1. Основание для выполнения НИР
3. Цель и задачи работы.
Используя оборудование ЦКП «Технические и программно-аппаратные средства защиты
информации, антитеррора и информационной безопасности» (ЦКП «КИБ») исследовать …
4. Методика исследований и основные этапы НИР. Названия предлагаемых методов
исследований и обработки результатов измерений, а также основные разделы работы и
планируемые результаты.
5. Участники исследований.
Центр коллективного пользования «КИБ» ТУСУР и [Наименование организации Заказчика].
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

_______________ /[ФИО уполномоченного
лица]/
М.П.

_______________ /Мещеряков Р.В./
М.П.

