ДОГОВОР № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ЦКП «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМХ РАН»
ВНЕШНИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

г. Нижний Новгород

«___» _______ 201__ г.

СТОРОНЫ:
ИМХ РАН, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заместителя
директора Черкасова Владимира Кузьмича, действующего на основании доверенности № 1
от 30.12.2011 года, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, в лице ____________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, руководствуясь Законодательством Российской Федерации,
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги на базе ЦКП «Аналитический центр ИМХ
РАН» в соответствии со Перечнем услуг (Приложение № 1), а Заказчик оплатить услуги на
условиях, определенных согласованной обоими сторонами Заявкой на предоставление услуг.
Исполнитель по выполнению услуг предоставляет Заказчику необходимую
техническую документацию на русском языке в случае, если такая документация требуется
для обеспечения выполнения услуги.
Исполнитель обязан передать Заказчику результаты выполнения услуг свободными от
прав любых третьих лиц.
1.2. Исполнение услуг частично осуществляется в рамках государственного
контракта от «___» _________ 201___ г. № _____________________, в случае, если
исполнение услуг частично оплачивается из третьих источников.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1.
Цена
договора
составляет
_________,00
(_______________________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% - ______________________,__ (_____________________________) рубля _______
копеек. Цена включает в себя стоимость исполнения услуг на основе Порядка расчета
типовых услуг (Приложение № 2) , а также все обязательные платежи (налоги, сборы и др.).
2.2. Цена договора фиксирована и не подлежит изменению в период исполнения
настоящего договора.
2.3. Оплата производится в течение 7 (семи) банковских дней по факту исполнения
услуг и подписания Сторонами акта выполнения услуг.
2.4. Стороны установили считать моментом оплаты момент списания денежных
средств с лицевого счета Заказчика.
3. Срок и условия предоставления услуг
3.1. Исполнитель обязуется исполнить услуги в течение ____ календарных дней с
даты заключения договора по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49.
3.2. Исполнитель обязан одновременно с исполнением услуг, передать Заказчику его
принадлежности (образцы), а также относящиеся к ним (ней) документы (технический
паспорт, инструкцию по эксплуатации и иные). Заказчик имеет право не принимать вполне
исполнение услуг при отсутствии относящихся к нему документов.
3.3. Датой исполнения услуг стороны установили считать дату получения
документации на услуги Заказчиком, путем подписания уполномоченным представителем
Заказчика акта исполнения услуг.
3.4. Приемка услуг по качеству, количеству, комплектности, ассортименту
осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления
документации и акта выполнения услуг, подписанных со стороны исполнителя.

3.5. Заказчик не имеет право полностью отказаться от принятия и оплаты исполнения
услуг, в случае нарушения Исполнителем условий договора о качестве, количестве,
комплектности, ассортименте услуг. Стороны установили считать отказом Заказчика от
принятия исполнения услуг в полной мере не подписание акта выполнения услуг.
Исполнитель имеет право потребовать представления Заказчиком в письменном виде в 10дневный срок обоснованного отказа от подписания акта выполнения услуг.
3.6. Исполнитель обязан устранить нарушения условий договора о качестве,
количестве, ассортименте, комплектности исполняемых услуг, а также о передаче
относящихся к ним документов, выявленные при принятии товара в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения обоснованного отказа от принятия исполнения
услуг. Если Исполнитель в установленный срок не устранит указанные нарушения, Заказчик
все равно не вправе полностью отказаться от принятия исполнения услуг и от исполнения
договора, уведомив об отказе Исполнителя в письменном виде в 10-дневный срок.
3.7. Датой исполнения условий договора по предоставлению услуг считается дата
подписания сторонами акта выполнения услуг.
3.8. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления
результатов исполнения услуг установить (путём технического контроля, испытания,
анализа, осмотра) соответствие качества, технических характеристик услуг требованиям,
установленным договором. По результатам установления соответствия Заказчик
подписывает акт выполнения услуг или предоставляет Исполнителю обоснованный отказ от
подписания. Если Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения обоснованного отказа не устранит указанные нарушения, Заказчик все равно не
вправе полностью отказаться от принятия исполнения услуг и от исполнения договора,
уведомив об отказе Исполнителя в письменном виде в разумный срок.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее ___.____.201__ года, за
исключением обязательств, установленных разделом 6 «Гарантии» договора.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных
договором, в том числе по причине необходимости устранения дефектов предоставленных
Заказчиком объектов предоставления услуги, необходимости их замены/укомплектования,
Исполнитель не несет ответственность в виде штрафной пени.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором, Исполнитель
вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от размера не
поступившей оплаты за каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору
или устранения нарушений.
6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует, что услуги, предоставляемые по договору, являются
новыми, относящимися к конкретным предоставленными Заказчиком объектами
предоставления услуг (, а не услугами повторного применения).
6.2. В случае выявления недочетов в предоставленных услугах, Исполнитель обязан в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменной рекламации
Заказчика о наличии недочетов устранить эти недочеты своими силами и за свой счет.
6.3. В случае, если выяснится, что нет возможности в разумный срок устранить эти
недочеты своими силами и за свой счет, Исполнитель обязан вернуть полученную по
договору денежную сумму в срок не позднее 5 (пять) банковских дней с момента получения
письменного уведомления Заказчика о возврате предоставленных услуг, за вычетом суммы,
необходимой на поддержание и амортизацию оборудования, задействованного при
предоставлении услуги.

6.4. По итогам устранения недостатков Стороны составляют акт об устранении
недостатков и выполнении услуг в полном объеме.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств,
а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния
на возможность исполнения стороной своих обязательств по договору.
7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения договора.
8. Споры и разногласия
8.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения договора, должны
разрешаться с помощью переговоров на основе взаимопонимания.
8.2. Если Стороны не могут прийти к общему мнению, споры, возникающие в связи с
договором, подлежат окончательному урегулированию в арбитражном суде по месту
нахождения истца.
9. Прочие условия
9.1. Исполнитель вправе передавать полностью или частично свои обязательства по
выполнению договора третьим лицам, в случае, если этого требует надлежащее исполнение
условий договора.
9.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
9.3. При разрешении споров стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
9.4. Во всех остальных вопросах, не урегулированных договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон либо по решению суда,
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение № 1 – Перечень услуг, оказываемых внешним пользователям АЦ ИМХ
РАН.
Приложение № 2 – Порядок расчета стоимости предоставляемых услуг.

Заказчик:

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
ИМХ РАН
адрес: 603950, г. Нижний
Новгород, ГСП-445, ул.
Тропинина, 49
телефон: (831) 462-74-97;
факс: (831) 462-77-09
ИНН 5261012465 КПП 526101001
УФК по Нижегородской области
(ИМХ РАН л/с 20326У32920,
21326У32920 )
р/сч. 40501810522022000002 в
ГРКЦ ГУ Банка России по
Нижегородской обл. г. Нижний
Новгород
БИК 042202001

Директор
Зам. директора ИМХ РАН
_______________
«___» _______ 201__ г.

____________/ В.К. Черкасов/
«___» _______ 201__ г.

Об изменении указанных юридических адресов и банковских реквизитов Стороны
обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) банковских дней с
момента их изменения.

