ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Казань 									«___» ___________ 20__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и _________________________________, в лице______________________________________ именуемый(-ая) в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании_______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность провести обусловленные техническим заданием Заказчика научные исследования в сфере __________________________________________________________________________.
Заказчик обязуется принять работу и оплатить её.
1.2. Содержание исследований, выполняемых в соответствии с настоящим договором, научные, экономические, социальные и другие параметры их ожидаемых результатов определяются согласованными Заказчиком и Исполнителем и являющимся приложением к настоящему договору техническим заданием (Приложение № 1).
1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.
1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем предоставления по требованию Исполнителя ________________________________________________________ и иной информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает Заказчик.
 
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 
2.1. Срок начала работ - ______________________ дней со дня заключения настоящего договора.
2.2. Срок окончания работ - ___________________________.
2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору (приложение № 2).
 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 
3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю ______________ рублей.
Указанная в настоящем пункте стоимость работ включает в себя ________________________________________________________________________.
3.2. Платежи Заказчик производит на основании счетов Исполнителя, выставляемых после подписания сторонами актов, подтверждающих готовность этапов работы, установленных календарным планом работ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Исполнителем.
4.2. Настоящий договор заключен на срок до ________________________.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.
 
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 
5.1. Исполнитель обязан:
- провести научные исследования лично; он вправе привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц (субисполнителей) только с согласия Заказчика;
- обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными признаются следующие сведения: ___________________________________________________________________________________;
- выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим  заданием  и  передать Заказчику их результаты в срок, установленный в п. 2.2 настоящего договора;
- согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;
- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить  ожидаемые  результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
5.2. Заказчик обязан:
- передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
- принять результаты выполненных работ и оплатить их;
- выдать Исполнителю техническое задание и согласовать календарный план работ;
- обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными признаются сведения, указанные в п. 5.1 настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И ПОРЯДОК РЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
 
6.1. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает (отсутствует вина Исполнителя).
6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.
6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.
 
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
 
7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа работ, установленного календарным планом работ (работы в целом).
7.2. В 3-х-дневный срок с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа (работы в целом).
7.3. Приемка каждого этапа работы (работы в целом) оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым со стороны Исполнителя и со стороны Заказчика.
7.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации, обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки этапа работы (работы в целом). Одновременно составляется двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения.
Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в выполненных работах или в оформлении документации, подлежит оплате Заказчиком после устранения Исполнителем соответствующих недостатков.
 
8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
 
8.1. Стороны настоящим соглашаются с тем, что Заказчик будет являться единственным правообладателем имущественных прав в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности, информации и результатов, полученных в рамках выполнения работ и оказания услуг по настоящему Договору, и имеет право использовать их для любых целей, если Договором не предусмотрено иное.
8.2. В отношении всех результатов и иных объектов интеллектуальной собственности, которые будут созданы в результате выполнения работ и оказания услуг Исполнителя по настоящему Договору, Исполнитель, если иное не предусмотрено условиями Договора, передает Заказчику на весь срок охраны соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, в отношении территории всех стран мира без каких-либо изъятий, следующие исключительные права:
- воспроизведение соответствующих результатов интеллектуальной деятельности;
- распространение, включая право на импорт и доведение соответствующих результатов интеллектуальной деятельности в цифровой (электронной) форме, до всеобщего сведения посредством сети Интернет (как с взиманием платы, так и без таковой);
- публичный показ и публичное исполнение результата интеллектуальной деятельности;
- сообщение результата интеллектуальной деятельности для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир, по кабелю, проводам, средствами беспроводной связи или с помощью иных аналогичных средств;
- право на переработку результатов интеллектуальной деятельности, включая право на создание на их основе новых произведений, которые могут быть использованы Заказчиком любыми способами и в любой форме без каких-либо ограничений;
- подача любых заявлений в отношении результатов интеллектуальной деятельности на получение патентов или товарных знаков от своего имени в любой стране мира без ограничений.
- иные предусмотренные гражданским законодательством права.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
 
9.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.2. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs).
9.3. Подписывая настоящий Договор, Исполнитель дает согласие Заказчику на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотография, контактная информация, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к персональным данным, предоставленные Заказчику в целях исполнения настоящего Договора. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва в письменной форме. Пункт 9.3. Договора применяется в случае, если Исполнителем является физическое лицо.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
ФГАОУ ВО КФУ
Исполнитель:
_________________________________________
420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18
ИНН 1655018018 КПП 165501001
р/с 40503810362020000021
к/с 30101810600000000603  Отделение «Банк Татарстан» № 8610
г. Казань БИК 049205603




Адрес электронной почты _________________________________.




_____________________________/____________
М.П.
Адрес: ____________________________________.
ОГРН _____________________________________
ИНН/КПП ______________/__________________
р/с ________________________________________
к/с ________________________________________
Банк:______________________________________ БИК _______________, ОКТМО ______________
Адрес электронной почты ___________________.


___________________

_____________________________/____________
М.П.





























                                                                                                   Приложение № ___
к договору №____
                                                                                                   от «       »__________ 20__ года



                                           Техническое  задание 















































                                                                                                   Приложение № ___
к договору №____
                                                                                                   от «       »__________ 20__ года


                                                     Календарный план





№№ п/п


Наименование этапа


Результат проведенных работ
Срок исполнения (начало-окончание этапа - дата представления Акта)
1
Начало работ
____________________________________________
_______
20__ г.

2
 Этап ____
________________________________________________________________________________________
______
20__г.

3
Этап ___
____________________________________________
_______
20__г.
4
Этап ____
____________________________________________
_______
20__г.
5
Завершение работ
____________________________________________
_______
20__ г.


