
 

Д О Г О В О Р №  

 

 

  г. Казань                                                                                                      «___» __________ 2017 г. 

 

      Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

“Казанский (Приволжский) федеральный университет”, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

в лице проректора по научной деятельности Нургалиева Даниса Карловича, действующего на 

основании доверенности от 23.12.2016 г. № 01-10/340, с одной стороны, и____________________, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице_________________________________________, 

действующей на основании ____________________, с другой стороны,  заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги  

____________________________________________________________________________________

__________________________________________Объемы и виды определяются в ЗАКАЗЕ 

(согласно форме, утвержденной в Приложении 1 к настоящему договору). Любой принятый Заказ 

будет являться неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА. 

1.2. Каждый ЗАКАЗ по настоящему ДОГОВОРУ, будет содержать ссылку на настоящий 

ДОГОВОР, и последовательность выданных ЗАКАЗОВ будет определяться по дате выдачи 

ЗАКАЗА ЗАКАЗЧИКОМ. ЗАКАЗ подписывается уполномоченными представителями обеих 

СТОРОН с проставлением печати, если имеется. ЗАКАЗ включает описание, объем, место, сроки 

оказания УСЛУГ, так же иные условия не оговоренные настоящим ДОГОВОРОМ.   

1.3. Каждый ЗАКАЗ регулируется соответствующим соглашением СТОРОН, указанным в 

ЗАКАЗЕ, а также всеми условиями и положениями настоящего ДОГОВОРА. В случае 

расхождений, условия настоящего ДОГОВОРА имеют преимущественную силу по отношению к 

условиям ЗАКАЗА, кроме случаев, когда в нем имеется конкретная ссылка и указание на 

положение ДОГОВОРА, подлежащее изменению, и намерение внести такое изменение прямо 

выражено и подписано СТОРОНОЙ, которая будет связана соответствующими юридическими 

обязательствами. Такие изменения имеют силу только в отношении такого ЗАКАЗА. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общей суммой ДОГОВОРА является сумма стоимости всех ЗАКАЗОВ, в т.ч. НДС. 

2.2. Оплата производится путем 50 % предоплаты, оставшиеся 50 % от стоимости Работ – по 

факту выполнения Работ после подписания сторонами Акта выполненных работ путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3.  Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам 

договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику счет фактуру, акт сдачи-

приемки работ, отчет в бумажном и электронном виде . 

3.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных 

документов, указанных в п.3.2. настоящего договора, обязан направить Исполнителю 

подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 

3.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы 

по договорной цене. 

3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан 

приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после 

приостановления работы. 



3.7. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, изменение 

сроков выполнения договора, проведение Исполнителем вариантных исследований, 

экспериментов и т.д. в целях удовлетворения специальных требований Заказчика оформляются 

дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Исполнитель обязан выполнить работы и передать их результаты в предусмотренный 

договором срок; своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине недостатки, 

которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных 

техническим заданием или договором. 

4.2. Исполнитель может привлекать к выполнению договора третьих лиц. 

4.3. Заказчик обязан передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию. 

4.4. Заказчик обязан принять результаты работ и своевременно в предусмотренные в 

календарном плане сроки оплатить их. За несвоевременную оплату Исполнитель вправе взыскать 

пени в размере 0,5% от договорной цены за этап за каждый день просрочки. 

4.5. В случае расторжения договора по причине нецелесообразности продолжения работ, 

отсутствия финансовых возможностей или иных причин Заказчик обязан оплатить выполненную 

часть работы. 

4.6. Неисполнение сторонами обязательств, предусмотренных в договоре, а также споры и 

разногласия, возникающие между сторонами в ходе выполнения договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, в противном случае - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ  

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (стихийные бедствия, принятие 

законодательных актов, мешающих выполнению обязательств, объявленная или фактическая 

война, гражданские волнения, эпидемии, пожары и т.п.). 

5.2. В случае нарушения одной из сторон условий договора по обстоятельствам, перечисленным 

в п. 5.1., эта сторона в 10-дневный срок после наступления таких обстоятельств обязана 

предупредить другую сторону, а выполнение обязательств по договору откладывается на срок 

действия этих обстоятельств. 

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных 

месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую продукцию, в том числе способную на 

правовую охрану. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.3. Другие условия по усмотрению сторон. 

6.4. Договор будет считаться законченным после выполнения всех взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчетов между его сторонами. 

6.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия 

«Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности»  которые указаны на официальном сайте Правового управления 

КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kpfu.ru/portal/ias_utils.file_download?p_table_id=4&p_file=F1170666858/Antikorrupcionnaya.ogovorka.docx
http://kpfu.ru/portal/docs/F647876678/Zaverenie.ob.obstoyatelstvah.docx
http://kpfu.ru/jurdocs
http://kpfu.ru/jurdocs
http://kpfu.ru/jurdocs


7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017 г. 

 

 

7.2. Адреса и расчетные счета сторон: 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Юридический адрес:  

420008, Россия, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Кремлевская, д. 18.  

Фактический адрес: 

420008, Россия, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

ИНН 1655018018  

КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО 

Сбербанк России 

к/с 30101810600000000603 

БИК 049205603 

ОКТМО 92701000   

ОГРН 1021602841391 

Телефон (843) 292-69-77  

Факс (843) 292-44-48 

Public.mail@kpfu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ Д.К. Нургалиев 

         м.п. 

___________________  

         м.п. 

                             

  
  



Приложение № 1 

Заказ № 1 

к Договору № _______ от _______.2017 г. 

 

« ___» ________   2017 г. 

  

                                                        

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в лице проректора по 

научной деятельности Нургалиева Д.К., действующего на основании доверенности № 01-10/340 

от 23.12.2016 г., именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и  

________________, в лице_________________________________________, действующей на 

основании ____________________, "ЗАКАЗЧИК", с другой стороны, заключили настоящий 

Заказ о нижеследующем: 

 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать следующие УСЛУГИ, а ЗАКАЗЧИК принять и 

оплатить на условиях Договора № ________ от ________2017 г. 

 

Описание 
Количество 

образцов 

стоимость 

за ед. 

Всего  

(в том числе НДС) 

    

2. Стоимость УСЛУГ составляет ____________ (____________) рублей, в том числе НДС 

________ (__________________) рублей 00 копеек. 

3. Данный Заказ № 1 является неотъемлемой частью Договора № _____________ от _____2017 г. 

4. Данный Заказ № 1 к Договору № _____________ от _____2017 г. вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. Срок действия данного Заказа истекает вместе со сроком действия 

Договора № _____________ от _____2017 г. 

5. Настоящий Заказ составлен в (2) двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Фактический адрес: 

420008, Россия, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

ИНН 1655018018  

КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО 

Сбербанк России 

к/с 30101810600000000603 

БИК 049205603 

ОКТМО 92701000   

ОГРН 1021602841391 

 

 

 

 

___________________ Д.К. Нургалиев 

         м.п. 

___________________  

         м.п. 

 

«____» ________________ 20___г.  «____» ________________ 20___г. 


