
 

 ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  
 

г. ______________         «___» ______ 201__ г.  
 

 

_________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИЯФ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________, с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о 

следующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с настоящим Договором оказывать 

Заказчику услуги по ___________________________________________ (далее по тексту – 

«Услуги»).  

1.2. Наименование конкретных Услуг, их объем, сроки их оказания и иные 

дополнительные условия их оказания определяются Сторонами в отдельных 

согласованных и подписанных Сторонами Технических заданиях, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Заказчик обязуется принимать оказанные Услуги и оплачивать Исполнителю 

вознаграждение за оказанные Услуги на условиях, предусмотренных Договором.  

1.4. Настоящий Договор действует с ___________ по _____________ 

включительно.  

1.5. Исполнитель гарантирует наличие у него квалификации и навыков, 

необходимых для проведения предусмотренных настоящим Договором Работ 

соответствующих разрешений, лицензий и допусков, предусмотренных действующим 

законодательством РФ для данного вида работ.  

1.6. Исполнитель оказывает Услуги в месте, указанном в соответствующем 

Техническом задании.  

1.7. Результат Услуг, а также само выполнение Услуг должны соответствовать:  

• требованиям действующего законодательства РФ и требованиям настоящего 

Договора;  

• действующим на территории РФ стандартам, правилам и нормативам, 

установленным для оборудования и / или работ такого рода;  

• иным обычно предъявляемым требованиям к соответствующему виду работ и / 

или оборудования / материалов.  

 

 

 



2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

 
Стоимость Услуг по __________________________________________________ составляет 

_____________________, в том числе НДС 18% ___________________. В случае 

инфляционных процессов (увеличение минимальной оплаты труда, увеличение тарифов на 

потребление электроэнергии, изменения цен на материалы) стоимость работ по договору 

может быть изменена по соглашению сторон.  

2.1. Оплата Работ Исполнителя производится на основании счетов Исполнителя 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение __ 

(________) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг по соответствующему Техническому заданию.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Оказать Заказчику Услуги в полном объеме, в установленные сроки, с 

соблюдением всех условий настоящего Договора и приложений к нему.  

3.1.2. Соблюдать конфиденциальность полученной от Заказчика информации, 

предоставленной Заказчиком, а также ставшей известной Исполнителю в связи с 

исполнением настоящего Договора.  

3.1.3. Обеспечить в ходе проведения Работ мероприятий по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также нести полную ответственность за 

соблюдение вышеперечисленных мероприятий.  

3.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику об обстоятельствах, исключающих 

оказание Услуг по настоящему Договору. Исполнитель, уведомив Заказчика, 

приостанавливает оказание Услуг до получения от Заказчика инструкций по дальнейшим 

действиям.  

3.1.5. Вместе с результатом Услуг передать Заказчику Акт сдачи-приемки 

оказанных Услуг.  

3.2. Исполнитель имеет право:  

3.2.1. По согласованию с Заказчиком сдать результат Услуг досрочно.  

3.2.2. По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств 

по настоящему Договору третьих лиц. Перед Заказчиком ответственность за действия 

третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению настоящего Договора, несет 

Исполнитель. Расходы, связанные с привлечением других лиц к исполнению 

обязательств по настоящему Договору, несет Исполнитель.  

3.3. Заказчик обязуется:  

3.3.1. Производить оплату по настоящему Договору в соответствии с условиями 

Раздела 3 настоящего Договора.  

3.3.2. Принимать результат Услуг в соответствии с Разделом 4 настоящего 

Договора.  

3.4. Заказчик имеет право:  

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Услуг, выполняемых 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  



4.1. После завершения Услуг по настоящему Договору Исполнитель предоставляет 

Заказчику результат Услуг (п. 1.5 Договора) с приложением Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг.  

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от 

Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, обязан осмотреть и принять 

результат Услуг по Договору.  

4.3. При непринятии результата Услуг Заказчик в срок согласно пункту 5.2. 

Договора направляет Исполнителю мотивированный отказ.  

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами 

составляется двусторонний акт выявленных недостатков, с указанием в нём перечня 

выявленных недостатков и разумного срока их устранения. Срок устранения недостатков 

в любом случае не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты составления акта 

выявленных недостатков. Устранение недостатков производится Исполнителем своими 

силами и за свой счет. Подписание Сторонами нового Акта сдачи-приемки выполненных 

Работ осуществляется в порядке, указанном в п.п.5.1-5.3 Договора.  

4.5. При нарушении Исполнителем срока устранения выявленных недостатков (п. 

4.45.4. Договора) Заказчик вправе устранить недостатки собственными силами либо 

обратиться за устранением недостатков к третьим лицам с отнесением на Исполнителя 

всех затрат, произведенных на устранение недостатков.  

4.6. Риск случайной гибели или повреждения результата Услуг переходит с 

Исполнителя на Заказчика в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг.  

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность использования и 

неразглашение третьим лицам информации, которая будет представлена Сторонами в 

ходе исполнения настоящего Договора, в том числе информации, составляющей 

коммерческую тайну, и использовать эту информацию только по назначению, 

предусмотренному условиями Договора.  

5.2. Исполнитель гарантирует сохранение конфиденциальности относительно 

технической сути Услуг, объектах, созданных в ходе исполнения настоящего Договора (в 

том числе результатах Услуг), а также информации, полученной от Заказчика.  

5.3. Исполнитель берет на себя обязательства по принятию всех необходимых мер 

по предотвращению случайного или преднамеренного, полного или частичного 

разглашения сведений, касающихся созданных в ходе исполнения настоящего Договора 

объектов (в том числе результатов Услуг), равно и другой информации, относящейся к 

настоящему Договору, разглашение которой может повлечь убытки у Заказчика. 

Ознакомление с указанными сведениями третьих лиц допускается только с письменного 

согласия Заказчика.  

5.4. В случае разглашения Исполнителем сведений, относящихся к 

конфиденциальным, Исполнитель возмещает Заказчику понесенные в связи с этим 

убытки.  

5.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу после 

истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в 

течение 3 (трех) лет.  



5.6. Исполнитель не вправе публиковать информацию об оказанных Услугах, а 

также использовать ее в ходе выступлений на научных конференциях, а также в ходе 

иных публичных выступлений. 

  

6. ФОРС-МАЖОР  

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

признаваемых таковыми в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой 

РФ (её территориальным представительством), является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.  

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 

обязательств, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств с 

последующим предоставлением другой Стороне в минимально возможный срок 

подтверждающих документов (п. 6.2 настоящего Договора).  

6.4. В случае наступления у одной Стороны обстоятельств непреодолимой силы, 

другая Сторона вправе потребовать расторжения настоящего Договора в одностороннем 

порядке, если действие обстоятельств непреодолимой силы превышает три календарных 

месяца.  

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров (письменных 

претензий) между Сторонами. Стороны устанавливают срок ответа на претензии 10 

календарных дней с даты её получения.  

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче в 

арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

8.2. За просрочку исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплатить неустойку в размере 

1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5 

(пяти) процентов от общей суммы Договора. Исполнитель освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.  
 

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить неустойку в размере 1/300 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 



Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) 

процентов от общей суммы Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Исполнителя.  

8.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону от надлежащего исполнения 

настоящего Договора в полном объеме. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх 

неустойки.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору.  

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, в том 

числе подписанные Сторонами после подписания настоящего Договора, составляют его 

неотъемлемую часть.  

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами.  

9.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

9.5. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ.  

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ИЯФ СО РАН  
ОГРН 1025403658136, ИНН 5408105577  

КПП 540801001  

Юридический адрес: 630090, 

г. Новосибирск, проспект  

Академика Лаврентьева, 11  

Банковские реквизиты:  

р/с 40501810700042000002  

БИК 045004001  

УФК по Новосибирской обл.  

(ИЯФ СО РАН, л/сч 20516Ц26060)  

банк ГРКЦ ГУ Банка России 

по Новосибирской области  

Код доходов – 000 000 000 000 000 00 130  

тел. +7 (383) 329-46-50  

факс +7 (383) 330-71-63  

______________________:  

____________________ /____________/  

м.п.  

_______________________:  

_______________________ /___________/  

м.п.  

 


