ДОГОВОР №
на проведение исследований (измерений)

г. Санкт-Петербург

«____»_____________2016 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ипатова Александра Васильевича,
действующего на основании Устава, и ______________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется проводить исследования по заявкам Заказчика, а
Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ на
условиях настоящего договора.
1.2. Виды и стоимость необходимых работ определяются Исполнителем согласно
Приложению №1 к данному договору.
1.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру, акт
выполненных работ, результаты исследований (измерений).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. обеспечить проведение работ в рамках настоящего договора качественно и в
срок;
2.1.2. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения проведения
работ;
2.1.3. проводить работы лично или в присутствии представителей Заказчика, не
привлекать третьих лиц без письменного согласия Заказчика;
2.1.4. по запросу Заказчика информировать Заказчика о ходе проведения работ;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. предоставить соответствующую документацию, необходимую для
проведения испытаний (измерений);
2.2.2. оплатить работы в порядке и объеме, указанном в разделе 3 настоящего
договора;
2.2.3. принять результаты исследований (измерений) в соответствии с условиями
настоящего договора;
2.2.4. если в ходе проведения работ обнаружится невозможность достижения
результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан
оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить
предусмотренные настоящим договором результаты, в размере, соответствующем части
стоимости проводимых работ, указанной в п.1.1. настоящего договора.
2.3. полученные при исполнении сторонами данного договора экспериментальные
результаты и документы Исполнитель вправе использовать для своих нужд.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость каждого отдельно выполняемого исследования (измерения)
указывается Исполнителем в счете на предоплату, включающим НДС- 18%.
3.2. Заказчик производит предоплату работ в размере 100% в течение 10
календарных дней с момента получения счета на предоплату.

3.3.Оплата по настоящему договору осуществляется в российских рублях
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя.
3.4. Оплата работ считается произведенной в день поступления денежных средств
на лицевой счет Исполнителя.
3.5. При возрастании издержек Исполнителя на проведение исследований,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить цены, с обязательным
уведомлением Заказчика в течение 10-ти календарных дней до момента оплаты.
3.6. Оплата работ производится не зависимо от получения положительного, либо
отрицательного результатов исследований.
4. ПОРЯДОК И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ.
4.1. Исполнитель, в течение 10-ти дней в соответствии с п.п. 2.2.1. настоящего
договора, согласовывает с Заказчиком виды необходимых работ и направляет Заказчику
счет на предоплату с указанием видов проводимых работ и их стоимости.
4.2. Исполнитель приступает к проведению работ при условии поступления оплаты
в соответствии с 3.1.;п.3.2.настоящего договора.
4.3. Исполнитель в зависимости от методов проводит работы в следующие сроки
_____________________________.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт
выполненных работ в 2-х экземплярах с результатами исследований (измерений),
являющихся неотъемлемой частью указанного акта.
5.2. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта выполненных
исследований (измерений) обязан либо вернуть Исполнителю экземпляр подписанного
акта либо заявить мотивированный отказ от приемки работ. В противном случае акт
выполненных работ считается принятым и подписанным Заказчиком.
В случае не поступления в адрес Исполнителя подписанного акта проведенных
исследований в течение 20-ти календарных дней с момента направления
соответствующего акта Заказчику, акт считается подписанным Заказчиком без замечаний,
а работы - выполненными надлежащим образом
5.3.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов
исследований (измерений) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок, сроков их выполнения. Исполнитель обязан своими силами и за
свой счет устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь
ухудшения качества работ предусмотренных настоящим Договором.
5.4. В случае досрочного проведения исследований (измерений), Исполнитель
вправе досрочно сдать, а Заказчик принять результат работ по Договору.
6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1.К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся стихийные
бедствия, военные действия любого характера, техногенные аварии и катастрофы,
решения органов власти, управления или суда, делающие невозможным исполнение
договорных обязательств полностью или частично.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности на период действия форс-мажора.
6.3. Бремя доказывания наступления форс-мажора лежит на заинтересованной
Стороне, которая должна незамедлительно информировать другую Сторону и в течение
10 календарных дней предоставить доказательства наличия форс-мажора. Свидетельство
Торгово-промышленной палаты РФ, либо компетентного нейтрального органа или
организации будет считаться достаточным доказательством возникновения и
длительности форс-мажорных обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств
продлевается соразмерно времени действия форс-мажора.

6.4. Если период форс-мажора длится более 90 дней, любая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае каждая Сторона
утрачивает право требования возмещения понесенных убытков другой Стороной.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Все возникающие между Сторонами разногласия разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ленинградской области.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
8.1. Стороны
принимают
на себя обязательства по соблюдению
конфиденциальности при исполнении настоящего договора и впредь на неопределенный
срок и неразглашению любой информации, полученной в рамках исполнения обязательств
по настоящему договору, если иное не предусмотрено настоящим договором.
8.2. Вред, причиненный в результате нарушения конфиденциальности и
разглашения любой информации, полученной в рамках исполнения обязательств по
настоящему договору, возмещается виновной Стороной в порядке и на условиях,
предусмотренных действующими законодательством РФ.
9.УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ.
9.1. Стороны направляют уведомления и сообщения, связанные с исполнением
настоящего договора в письменном виде на почтовые адреса, адреса электронной почты и
факсы, указанные в настоящем договоре.
9.2. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, она обязана
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, в противном случае документы,
переданные по старому адресу Стороны, считаются ею принятыми.
9.3. Дополнительные расходы, вызванные несвоевременным сообщением Стороны
об изменении своих реквизитов, относятся на счет виновной Стороны.
9.4. Стороны принимают и используют документы, переданные посредством
электронной почты или факсимильной связи в качестве оригиналов, при условии
последующего обмена подлинными документами.
10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«___»_________20__ г.
10.2. Если за 30 календарных дней до истечения срока Договора ни одна из Сторон
Договора не сообщила письменно о прекращении действия Договора, то он считается
продленным на тот же срок на тех же условиях. В порядке, установленном настоящим
пунктом, Договор может продлеваться неограниченное число раз.
10.3. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся по
взаимному соглашению Сторон, оформляются письменно и являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
10.4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.
11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Юридический и почтовый адрес:

Исполнитель:
ИПА РАН
Юридический адрес:

ИНН
ОГРН
р/с
к/с
БИК

Директор

КПП

197110, С-Петербург, ул. Ждановская, д.8
Почтовый адрес:
191187, С-Петербург, наб. Кутузова, д.10
ИНН 7813045434 КПП 781301001
ОГРН 1037828005852
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 15
УФК по г. Санкт-Петербургу, ИПА РАН,
л/с 20726Ц41050)
Расчетный счет № 40501810300002000001
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России
Корр./сч. Нет
БИК 044030001
Директор
А.В. Ипатов

