              Договор оказания
научно-технических услуг №______

г. Владивосток							                 «  » _________201   г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН), именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице врио директора Гончарова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________________ лице ________________________________________________________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
Исполнитель обязуется оказать научно-технические услуги Заказчику по обеспечению проведения Заказчиком научно-исследовательских работ по теме «________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» на оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием «Биотехнология и генетическая инженерия» (ЦКП БТГИ) ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН:
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________

(наименование оборудования)
	Руководителем работ по оказанию научно-технических услуг со стороны Исполнителя является руководитель ЦКП БТГИ ____________________________________________________________________________.
	Руководителем работ со стороны Заказчика является ____________________________________________________________________________.
	Научные, технические, экономические и другие требования к услугам содержатся  в техническом задании (Приложение № 1 к договору).
	Сроки и время получения Заказчиком научно-технических услуг (обучение работников Заказчика работе на оборудовании, реализации экспериментов, обработка данных и т.д.) определяются Календарным  планом (Приложение № 2 к договору). 
	Заказчик обязуется своевременно внести плату за оказание услуг Исполнителю.
	Заказчик обладает исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (результаты научных исследований и другая интеллектуальная собственность) полученной им, с использованием указанного в п. 1.1. оборудования.
	Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки услуг Заказчиком.


Стоимость УСЛУГ и порядок расчётов
Стоимость услуг по данному Договору установлена Календарным планом (Приложение № 2 к договору) и составляет ______________ (________________) рублей __ копеек, в том числе на 201_ год в сумме ____________ (_________) рублей __ копеек. НДС не облагается на основании п.п. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
	Оплата по настоящему Договору производится в форме 100% предоплаты. 
	Оплата по Договору производится в течение 5 (пяти) 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.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. 	По завершению выполнения Услуг  «Исполнитель» представляет «Заказчику»:
-  акт сдачи-приемки оказанных услуг;
-  отчет о результатах работ.
3.2. 	«Заказчик» в течение 5 дней со дня получения акта приемки-передачи выполненных услуг обязан направить «Исполнителю» подписанный акт приемки-передачи оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.
3.3. 	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг сторонами составляется двухсторонний акт с  перечнем  необходимых доработок, сроком их выполнения.
3.4. 	В случае неполучения от «Заказчика» акта приемки-передачи оказанных услуг  или мотивированного отказа от приемки услуг в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего договора, услуги считаются принятыми  «Заказчиком».
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Исполнитель» обязуется:
4.1.1. Оказывать услуги в соответствии с нормативными документами в установленные сроки.
4.1.2. Результаты оказанных услуг по научно-исследовательской работе Исполнитель предоставлять Заказчику в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение 1).
4.1.3. Безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе оказания услуг, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество, стоимость услуг.
4.2. «Заказчик» обязуется:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги согласно настоящего договора.
4.2.2. Немедленно информировать Исполнителя о выявленных недостатках в процессе оказания услуги для своевременного принятия мер по их устранению.
4.2.3. Предоставить Исполнителю материал для оказания услуг в достаточном количестве, определенном Техническим заданием (Приложение 1).
4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. В случае просрочки оказания услуг, Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязан уплатить последнему неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
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. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение принятых, по настоящему Договору, на себя обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами.
5.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна сообщить об этом другой стороне немедленно и в течение пяти дней, подтвердить сообщениями официальных органов.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, «Заказчик» не освобождается от оплаты фактически выполненного объема работ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим гражданским 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 одной из сторон условий договора. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств. 
7.2. Сроки и условия договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.3. Момент перехода права собственности на результаты, полученные при оказании услуги, определяется датой поступления денежных средств по настоящему договору на счет Исполнителя  в размере 100 %.
7.4. Материальные ценности, приобретенные Исполнителем в рамках оказания услуги  по окончании их выполнения, остаются у Исполнителя.
7.5. Права на ИС, созданную по настоящему договору, принадлежат Заказчику. Правовую охрану создаваемой интеллектуальной собственности обеспечивает Заказчик.
7.6. В случае публикации результатов, полученных в ходе оказания услуг по настоящему договору, в средствах массовой информации, рекламных, научных и иных материалах, Заказчик обязуется указывать, что исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования (указывается наименование).
7.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны в 5-дневный срок уведомляют друг друга с использованием оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с последующим письменным уведомлением.
7.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 – Техническое задание на 1 л.;
- Приложение №2 – Протокол согласования цены на 1 л.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 690022, 
г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д.159 Тел./факс: 8 (423) 231-04-10 
ИНН 2539007634 КПП 253901001 
ОГРН 1022502124303 УФК по Приморскому краю (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 
л/с 20206Ц11630) Дальневосточное ГУ Банка России 
Р/счет 40501810205072000002 
БИК 040507001

                   «ЗАКАЗЧИК»:
 
Врио директора 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН


_________________ А.А. Гончаров

М.П.


 










Приложение №1
к договору на оказание услуги
№ ________от  _________ 201   г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по теме:
 «______________________________________»

1. Целевое назначение услуги:
1.1. Целевое назначение работ: 
2. Основные задачи: 
3. Виды работ при оказании услуги: 
4. Описание образца(ов) для исследования: 
5. Описание услуги: 
6. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании оказания услуг: По выполнению работы Исполнитель предоставляет Заказчику Протокол испытаний либо Заключение (Акт) о проведении испытаний (в случае, если испытания не входят в область аккредитации Центра).
7. Сроки оказания услуг
- начало работ «       »                        201    года.
- окончание работ «       »                        201    года.

8. Ответственный исполнитель
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Врио директора 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН


__________________________ А.А. Гончаров

«____» __________________ 201   г
МП

Генеральный директор

______________________ 

«____» __________________ 201    г
МП




Приложение № 2
к договору на оказания услуги
№ ______ от  _________ 201    г.

Протокол
согласования цены на оказания услуги по теме:
«_________________________________________»


Цена работ, выполняемых по договору (                                                             ) рублей 00 коп. 
№ п/п
Наименование показателя
Стоимость услуг, руб
1


ИТОГО:

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.





Врио директора 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН


__________________________ А.А. Гончаров

«____» __________________ 201   г
МП

Генеральный директор

______________________ 

«____» __________________ 201    г
МП





