ДОГОВОР №
на оказание услуг
г. Краснодар

«___» _____ 20___ г.

_____________________________________________________________,
в
лице
________________________________________________________, действующего на основании
доверенности № _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт риса (далее – ФГБНУ ВНИИ риса), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ФГБНУ ВНИИ риса Гаркуша С.В., действующего
на основании УСТАВА, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к научному
оборудованию и обеспечению проведения Заказчиком научно-исследовательских работ по
теме
«____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______» на следующем оборудовании Центра коллективного пользования научным
оборудованием Всероссийского научно исследовательского института риса (ЦКП ФГБНУ
ВНИИ риса):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________
1.2. Все работы выполняются согласно Положению о ЦКП ФГБНУ ВНИИ риса (последняя
версия расположена на http://www.vniirice.ru/).
1.3. Все оказываемые услуги на оборудовании ФГБНУ ВНИИ риса выполняются
квалифицированным персоналом из числа его работников.
1.4. Ответственным лицом по оказанию услуг со стороны Исполнителя является
_____________________________________________________________________________

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

Ответственным лицом со стороны Заказчика является
_____________________________________________________________________________
Научные, технические, экономические и другие требования, предъявляемые к услугам,
указываются в техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
Сроки и время получения Заказчиком услуг (обучение работников Заказчика работе на
оборудовании, проведение экспериментов, обработка данных и др.) определяются
Календарным планом работ (Приложение № 2 к Договору).
Доступ представителя Заказчика к оборудованию осуществляется по предварительной
записи. Заявка подается ответственному лицу (п. 1.4.) не позднее 2 (двух) дней до начала
предполагаемых работ.
Время работы на оборудовании Исполнителя не может превышать 6 (шесть) часов в
течение рабочего дня, или 3 (трех) рабочих дней в неделю. Режим работы на
оборудовании может быть изменен по взаимному согласию Сторон при наличии у
Исполнителя технической возможности.
Ответственные лица Заказчика и Исполнителя (п. 1.4) фиксируют время и
продолжительность выполнения работы в Журнале работ на оборудовании Исполнителя.
Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору установлена Календарным планом работ
(Приложение № 2 к Договору) и составляет ______________ (________________) рублей
__ копеек, в том числе на 201_ год в сумме ____________ (_________) рублей __ копеек.
Оплата по настоящему Договору производится в форме 100% предоплаты.
2.2. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
подписания Договора Сторонами путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
 предоставить доступ Заказчику (представителю Заказчика) к оборудованию
необходимому для выполнения исследований, указанных в пункте 1.1. в сроки,
указанные в Календарном плане работ;
 предоставить квалифицированных специалистов для оказания услуг;
 предоставить возможность самостоятельной работы представителю Заказчика на
оборудовании после успешного прохождения обучения;
 своевременно передавать Заказчику получаемую научно-техническую продукцию;
 производить техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.
3.2. Исполнитель вправе:
 в случае неуспешного прохождения обучения представителем Заказчика направить
его на повторное обучение;
 отказать в предоставлении доступа к оборудованию ЦКП ФГБНУ ВНИИ риса в случае
неоднократных грубых нарушений правил пользования оборудованием с удержанием
платы в размере фактически оказанных услуг;
 требовать компенсации в случае причинения ущерба оборудованию по вине
представителя Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
 своевременно вносить плату за оказание услуг Исполнителю;
 предоставить материалы (образцы) необходимые для проведения измерений и
технологических операций, или указать в техническом задании необходимость
подготовки образцов на оборудовании Исполнителя;
 обеспечить соблюдение представителями Заказчика, работающими на оборудовании
ЦКП ФГБНУ ВНИИ риса регламента и правил работы с ним;
 обеспечить выполнение представителями Заказчика инструкций по охране труда,
техники безопасности, пожарной и электробезопасности в помещениях ЦКП ФГБНУ
ВНИИ риса;
 при публикации результатов, полученных на оборудовании ФГБНУ ВНИИ риса в
научных и научно-периодических изданиях, а также средствах массовой информации,
рекламных, и иных печатных материалах, указывать, что НИР по настоящему
Договору были выполнены на базе Центра коллективного пользования научным
ФГБНУ ВНИИ риса. Предоставлять копии соответствующих публикаций,
Исполнителю непосредственно после выхода публикации

3.4. Заказчик вправе:
 использовать указанное в пункте 1.1. оборудование для проведения научноисследовательских работ представителями Заказчика в сроки, указанные в
Календарном плане работ;
 представитель(ли) Заказчика имеют право самостоятельно выполнять работы на
оборудовании Исполнителя после успешного завершения ими обучения по
самостоятельной работе на данном оборудовании. Обучение и его контроль
организуется ответственным лицом и руководителем ЦКП, указанного в п. 1.1;
 заказчик обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, полученные им с использованием оборудования, указанного в п. 1.1.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по Договору в полном объеме
Исполнитель возвращает Заказчику соответствующую часть платы за оказание услуг.
4.3. В случае повреждения оборудования Исполнителя по вине представителей Заказчика,
Заказчик в полном объеме оплачивает работы по ремонту (восстановлению)
оборудования. Простой оборудования, вызванный поломкой по вине Заказчика
оплачивается им в полном объеме. Решение о степени ответственности Сторон в
повреждении оборудования принимается на основе независимой экспертизы сервисной
службы производителя данного оборудования. Оплата услуг независимой экспертной
организации производится стороной, инициирующей привлечение эксперта.
4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, Заказчик вправе потребовать
от Исполнителя уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования ЦБ РФ от стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.
4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оставшейся части услуг Исполнителя,
последний вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
4.6. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с
форс-мажорными обстоятельствами.
4.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента
их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
4.8. В случае, если из-за наступления форс-мажорных обстоятельств (включая выход из строя
оборудования по независящим от Исполнителя причинам) Исполнитель не сможет
своевременно оказать услуги по настоящему Договору, то Стороны могут заключить
дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении календарного плана.
4.9. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 месяцев, то каждая
из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не
вправе требовать возмещения убытков.
4.10. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае,
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном
суде города Краснодара в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ___________ 20___ г. и действует до
«___» ___________ 20___ г.
5.2. Предусмотренная Договором работа, выполняется в сроки, указанные в Календарном
плане работ (Приложение № 2).
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его
действия осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут в судебном
порядке в случаях существенного нарушения условий Договора противоположной
Стороной.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложение №1 (Техническое
задание) и Приложение №2 (Календарный план работ).
8. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт риса
ФГБНУ "ВНИИ риса"
Россия, 350921, Краснодарский край, г.
Краснодар, п. Белозерный, 3
ИНН 2311028161, КПП 231101001
УФК по Краснодарскому краю (ФГБНУ
"ВНИИ риса" л/с 20186Х75690)
р/с 40501810000002000002 в Южном ГУ
Банка России г. Краснодар
БИК 040349001 ОГРН 1022301808000 ОКПО
00495993 ОКВЭД 73.10

От Заказчика

От Исполнителя
Директор
__________________________ С.В. Гаркуша

________________________ /
МП

/
МП

Согласовано:
Руководитель ЦКП ФГБНУ ВНИИ риса
______________________Ю.В. Епифанович

Приложение № 1
к Договору № ____ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по предоставлению доступа к научному оборудованию
Наименование работ: ___________________________________________
Заказчик: ______________________________________________________________
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт риса
Научный руководитель работ: __________________________
Основание для выполнения работы: ____________________________________
1. Тип работы: ________________________________
2. Основные параметры конечной продукции:
____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
3. Планируемый объем работ:
_________________________________________________________________________________
4. Перечень документации представляемой по окончании работы: акт сдачи-приемки работ.
От Заказчика

От Исполнителя
Директор
__________________________ С.В. Гаркуша

________________________ /
МП

/
МП

Согласовано:
Руководитель ЦКП ФГБНУ ВНИИ риса
______________________ Ю.В. Епифанович

Приложение № 2
к Договору № ____ от ____________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
Тема работы: «___________________________________________»
Наименование
№
этапа (еслиэтапа
имеется)

Наименование услуг

Дата
начала
работ

Дата
окончания Стоимость
работ
работ

1
2
Итого:

Итого: ____________ (________________________________________________) руб. ____
коп.
От Заказчика

От Исполнителя
Директор
__________________________ С.В. Гаркуша

________________________ /
МП

/
МП

Согласовано:
Руководитель ЦКП ФГБНУ ВНИИ риса
______________________ Ю.В. Епифанович

