Приложение 2. Типовой договор
к Регламенту использования услуг АЦКП ДФИЦ РАН

Договор на оказание услуг № ______
г. Махачкала
«__» _________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дагестанский федеральный
исследовательский центр Российской академии наук (ДФИЦ РАН), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ВрИО Председателя ДФИЦ РАН Муртазаева Акая
Курбановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ___________________________________, действующего на основании
____________________., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик "поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в
течение срока действия Договора по заявкам Заказчика оказывать следующие виды услуг
(далее по тексту – Услуги):
1.1.1 Выполнение научно-исследовательской работы (далее НИР) на тему
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
1.1.2 Проведение следующих аналитических исследований __________________________
_____________________________________________________________________________
1.1.3 Предоставить отчет о проведенных исследованиях.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость Услуг по Договору определяется на основании действующих на момент
принятия заказа расценок Исполнителя и указывается в Бланке заказа. Бланк заказа,
подписанный уполномоченными на то представителями Сторон, является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.2 Стороны определяют предварительную стоимость Услуг при оформлении Бланка
заказа. Окончательная стоимость Услуг определяется Сторонами по фактическому объему
оказанных Услуг.
2.3 За оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором Услуги
Заказчик производит оплату согласно выставляемым Исполнителем счетам. Оплата

производится Заказчиком в рублях, в течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления счетов.
2.4 Исполнитель выставляет Заказчику счет на предоплату в размере не менее 30% от
предварительной стоимости Услуг.
2.7 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять расценки на свои Услуги.
Изменение расценок не распространяется на заказы принятые в работу.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Заказчик обязуется:
3.1.1 Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.1.2 Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по
настоящему Договору.
3.1.3 Гарантировать, что предоставляемый на исследования образец, его свойства и
прочие данные, получаемые в процессе проведения работ Исполнителем, не являются
сведениями относящимися к категории «секретно», «совершенно секретно», «для
служебного пользования» и составляют государственную тайну Российской Федерации.
3.1.3 Гарантировать, что предоставляемые на исследования образцы не являются
химически опасными (представляют угрозу здоровью человека) или химически
активными (опасны для оборудования).
3.2 Исполнитель обязуется:
3.2.1 Оказывать Услуги, предусмотренные в пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 При просрочке в оплате выставленных счетов, Исполнитель оставляет за собой право
приостановить оказание Услуг по настоящему Договору до полной оплаты Заказчиком
счетов, выставленных Исполнителем.
4.2 В случае отказа Заказчика от Услуг после оформления Бланка заказа, Заказчик
письменно уведомляет Исполнителя об отказе и возмещает Исполнителю расходы на
подготовку к оказанию Услуг и стоимость фактически оказанных Услуг, согласно
выставляемым исполнителем счетам в течение 3 (Трех) банковских дней с момента их
выставления.
4.3 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1 По итогам выполнения каждого заказа по настоящему Договору, включая случаи,
указанные в п.4.2 настоящего Договора, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки
оказанных услуг. Указанный Акт составляется Исполнителем и предъявляется для
подписания Заказчику.
5.2 Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг
обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный письменный
отказ от подписания.
5.3 В случае нарушения Заказчиком сроков, установленных п. 5.2. настоящего Договора,
Услуги по Договору считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме и
последующие претензии Заказчика не принимаются.
5.4 В случае получения Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика с
подписания Акта сдачи-приемки услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.5 С согласия Заказчика Услуги могут быть приняты им досрочно.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 Заключив настоящий Договор, Стороны могут получить доступ к информации,
являющейся конфиденциальной информацией другой Стороны. К конфиденциальной
информации относится вся информация, четко обозначенная в Бланке заказа Сторонами
как конфиденциальная, а также информация о методиках и способах проведения
измерений АЦКП ДНЦ РАН, отсутствующая в свободно доступных печатных источниках.
6.2 Каждая из Сторон обязуется не предоставлять конфиденциальную информацию
другой стороны третьим лицам, использовать конфиденциальную информацию другой
Стороны только в целях выполнения настоящего Договора, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. При невозможности
достижения
согласия
спор передается
на
рассмотрение Арбитражного суда г. Махачкалы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Настоящий Договор действителен в течение 1 (Одного) года с момента его
заключения. Если до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон
не заявит о его прекращении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на
тот же срок.
8.2 Договор может быть расторгнут или изменен по взаимному согласию Сторон.
Соглашение о расторжении или изменении настоящего Договора оформляются
дополнительным соглашением.
8.3 В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения
обязательств по настоящему Договору заинтересованная Сторона представляет

письменное уведомление о досрочном расторжении настоящего Договора не позднее, чем
за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
8.4 Уполномоченными представителями Стороны назначают:
От Заказчика:
От Исполнителя:
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дагестанский федеральный
исследовательский центр Российской академии наук, (ДФИЦ РАН)
ИНН/КПП 0560020659/057301001
Юридический и фактический адрес: 367001, Дагестан Респ., г. Махачкала, ул. М.
Гаджиева, 45
ОГРН 1020502464421
Дата присвоения ОГРН 30.12.2002 г.
Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка: ГРЦК НБ Респ. Дагестан БАНКА РОССИИ, г.
Махачкала.
Расчетный счет: № 40501810800002000002
Лицевой счет № 20036Ц14790 в УФК по Республике Дагестан, г. Махачкала.
Код БИК 048209001
КБК 31930201010010000130
разрешение №185 от 02.02.2012г., п.1
ОКАТО 82401370000
ОКПО 02699990
Заказчик:

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ВрИО Председателя ДФИЦ РАН
____________________ Муртазаев А. К.
М.П.

____________________
М.П.

