Договор на выполнение научно-исследовательской работы
№ ___/_____
г. Кемерово

«___» _____________ 20___ г.

Гражданин РФ _______________________________________________________________
_______________________________________________, паспорт серия ______ № __________,
выдан___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________, именуемый в дальней ем «Заказчик» с одной стороны и
Клевцов Артём Александрович, являющийся индивидуальным предпринимателем
(свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серия 42 № 003445413 от 29.04.2010, выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Кемерово), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием (приложение 1
настоящего Договора) Заказчика научно-исследовательские работы, по теме, указанной в
п.1.2 настоящего Договора, и сдать результат исследований Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат исследований Исполнителя и оплатить его.
1.2. Исполнитель проводит научно-исследовательские работы по теме:___________________
________________________________________________________________________________
(далее - Работа).

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не
приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что
завершение Работы к сроку становится явно невозможным.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. В течение 3 дней с даты заключения настоящего Договора стороны должны
согласовать техническое задание на выполнение Работы с приложением необходимой
документации, техническими условиями и характеристиками.
2.2.2. Оплатить Работу в порядке, согласованном в статьях 5.1-5.3 настоящего Договора.
2.2.3. Передавать Исполнителю информацию и документацию, необходимую последнему для
надлежащего выполнения Работы по настоящему Договору.
2.2.4. Принять результат Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 5.1 настоящего
Договора цену на удержание результата Работ.
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3.1.2. Не приступать к выполнению Работы, приостановить Работу, а также отказаться от
исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору (в том числе по оплате или
предоставлению технического задания или информации, необходимых разъяснений)
препятствует выполнению Работы.
3.1.3. В случае отказа заказчика от принятия выполненной работы или иного уклонения
заказчика от исполнения указанной обязанности исполнитель в соответствии со ст. 327
Гражданского кодекса РФ вправе, предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня
такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму,
за вычетом всех причитающихся исполнителю платежей, внести в депозит в порядке,
предусмотренном ст.87 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Выполнить Работу в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим
заданием и передать результат Работы в срок до ________________.
3.2.2. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их
использование.
3.2.3. Провести научно-исследовательские работы лично, а в случае необходимости с
привлечением других лиц с письменного согласия Заказчика.
3.2.4. По запросу Заказчика информировать Заказчика о ходе проведения Работы.
3.2.5. По результатам Работы передать Заказчику ее результат в порядке, предусмотренном
статьями 4.1 – 4.4 настоящего Договора.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. При завершении работы в целом Исполнитель немедленно уведомляет об этом Заказчика
в целях составления акта сдачи-приемки работ.
4.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком, либо его уполномоченным лицом,
назначенным Заказчиком, в срок не позднее 3 дней после уведомления Исполнителем об их
выполнении. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ последний
направляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в срок, указанный в настоящем
пункте.
4.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить
работы по договорной цене с составлением акта сдачи-приемки работ.
4.4. Если в процессе выполнения работы выявляется нецелесообразность дальнейшего
проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность об этом
Заказчика в течение 1 дня после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны
немедленно рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5. Цена работы и порядок расчетов
5.1. За проведенные научно-исследовательские работы по теме указанной в п. 1.2.
настоящего Договора, являющиеся предметом настоящего Договора Заказчик
выплачивает Исполнителю денежную сумму в размере __________________________ рублей.
5.2. Оплата производится единовременно после выполнения Исполнителем Работы в
течение 3 дней после подписания акта сдачи-приёмки всего цикла научноисследовательских работ.
5.3. Денежная сумма, указанная в п.5.1 Договора включает в себя компенсацию издержек
Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

Заказчик__________________

Исполнитель__________________
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6. Конфиденциальность сведений
6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета
настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов. К сведениям, которые
признаны конфиденциальными, относятся: предмет исследования, техническое задание,
приемы и методы, применяемые в ходе научно-исследовательской работы, выводы и иные
полученные результаты исследований.
6.2 В случае если Исполнитель привлекает с согласия Заказчика других лиц для проведения
исследований, Исполнитель также несёт ответственность за разглашение ими
конфиденциальных сведений.
6.3. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения,
признанные конфиденциальными только с согласия другой стороны.

7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть
ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами
при их наступлении.
7.3. К обстоятельствам, указанным в п. 5.1. Договора относятся: война и военные действия,
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно
затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд
признает и объявит случаями непреодолимой силы.
7.4. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него,
разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
7.5. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований п.5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения
договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия
наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами - дoкyмeнтaми,
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны
и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи - адресам
электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон. Доступ к электронной
почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его
конфиденциальность.
8.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами путём переговоров, а в случае недостижения согласия в судебном
порядке.
Заказчик__________________

Исполнитель__________________

4
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают
как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием средств факсимильной связи а также иных средств, позволяющих
идентифицировать отправителя и дату отправления.
8.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон.
8.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ф.И.О.:_______________________________ Индивидуальный предприниматель Клевцов
______________________________________ Артём Александрович
Паспорт: серия ________ № ______________ ОГРНИП: 310420511900028
Выдан: ________________________________ ИНН: 420534072301
______________________________________ Р/с 40802810520110000098
______________________________________ ФИЛИАЛ N 11 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
К/с 30101810000000000757
Зарегистрирован по адресу:_______________
______________________________________ БИК 043207757
______________________________________ Юридический адрес: 650003, Кемеровская
область, г. Кемерово, пр-т Ленинградский, д.
E-mail:________________________________ 30, к. 1, кв. 233.
Телефон:______________________________ E-mail: info@statexpert.org
Телефон/факс: (3842) 73-13-23
_________________ / _________________ /

_________________ / А.А. Клевцов /

«____» _____________ 20___ года

«____» _____________ 20___ года
МП

Заказчик__________________

Исполнитель__________________

