ШАБЛОН ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА 2019 ГОД
ДОГОВОР № ____________________
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Томск

от «___» _____________ 201_г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет» (Томский государственный университет), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _________(должность) __________(ФИО) с одной стороны,
действующей(-его)
на
основании
доверенности
№___
от
_______,
и
____________(организация),
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________(должность) __________(ФИО) с другой стороны, действующего(-ей) на основании
_______ (доверенности, устава), совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
услуг «________________» в соответствии с требованиями Технического задания
(Приложение №1 к Договору).
1.2. Срок оказания услуг по Договору:
Начало – с даты подписания;
Окончание – «___» ______________ 201_ г.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Стоимость услуг, указанных в п. 1.1 Договора, определяется в соответствии с п.3
Технического задания (Приложение №1).
2.2. Оплата услуг осуществляется единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного
Исполнителем счета.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику:
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- результаты испытаний в виде протокола, заключения или отчета.
3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг
обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от приемки услуг.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроком их выполнения.
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3.4. В случае неполучения от Заказчика Акта сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированного отказа от приемки услуг в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего Договора,
услуги считаются принятыми Заказчиком.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать услуги в соответствии с нормативными документами, на высоком
научно-техническом уровне и в установленные сроки, в соответствии с требованиями,
установленными Техническим заданием (Приложение №1).
4.1.2. Безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в
ходе оказания услуг, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество, стоимость услуг.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги согласно
условиям настоящего Договора.
4.2.2. Немедленно информировать Исполнителя о выявленных недостатках в процессе
оказания услуги для своевременного принятия мер по их устранению.
4.2.3. Предоставить Исполнителю материал для оказания услуг в достаточном
количестве, определенном Техническим заданием (Приложение №1).
4.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.4. В случае просрочки оказания услуг, Исполнитель по письменному требованию
Заказчика обязан уплатить последнему неустойку. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со
дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ключевой ставки Банка России за
каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик производит оплату по Договору
за вычетом размера неустойки, рассчитанного в соответствии с пунктом 4.4 настоящего
Договора.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку
или неисполнение принятых, по настоящему Договору, на себя обязательств, обусловленных
форс-мажорными обстоятельствами.
5.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна сообщить
об этом другой стороне немедленно и в течение пяти дней подтвердить сообщениями
официальных органов.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик не освобождается
от оплаты фактически оказанного объема услуг.
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6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон,
их аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования
каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления
денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
6.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
и вышеперечисленных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет,
другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются принимать меры к защите от несанкционированного доступа
третьих лиц к информации, относящейся к предмету Договора.
7.2. Стороны согласились считать конфиденциальной информацией условия настоящего
Договора и информацию, переданную друг другу, или ставшую известной в связи с
исполнением обязательств настоящего Договора. В связи с этим Стороны обязуются
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предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать
ее третьим лицами без предварительного письменного согласования другой Стороны.
7.3. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Сторон относительно
конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на
общедоступную информацию.
7.4. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам
государственной власти на основаниях и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
7.5. Стороны понимают, что вся информация и документация, передаваемая в ходе
оказания услуг по данному Договору и любая их часть, является конфиденциальной
информацией другой Стороны. Стороны обязуются не передавать полученную в ходе
исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и копии документов любой
третьей стороне, за исключением случаев, когда они обязаны это сделать по закону или такая
передача подразумевается самим процессом оказания услуг по данному Договору.
7.6. Стороны обязуются не использовать полученную в ходе оказания услуг по данному
Договору информацию и копий документов, каким бы то ни было образом, с какой бы то ни
было целью, за исключением целей, непосредственно связанных с оказанием услуг по данному
Договору.
7.7. Стороны договорились, что в целях раскрытия информации о деятельности Сторон
и оказываемых услугах упоминание в рекламных материалах Сторон о заключении настоящего
Договора (без раскрытия его деталей о предмете, цене, порядке расчетов и др.) не будет
считаться распространением конфиденциальной информации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения принятых Сторонами обязательств.
8.2. Сроки и условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
8.3. Момент перехода права собственности на результаты, полученные при оказании
услуги, определяется датой поступления денежных средств по настоящему Договору на счет
Исполнителя в размере 100 %.
8.4. Материальные ценности, приобретенные Исполнителем в рамках оказания услуги
по окончании их оказания, остаются у Исполнителя.
8.5. Права на интеллектуальную собственность, созданную по настоящему Договору,
принадлежат Заказчику. Правовую охрану создаваемой интеллектуальной собственности
обеспечивает Заказчик.
8.6. В случае публикации результатов, полученных в ходе оказания услуг по
настоящему Договору, в средствах массовой информации, рекламных, научных и иных
материалах, Заказчик обязуется указывать, что исследования выполнены на оборудовании
Томского регионального центра коллективного пользования.
8.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны в 5-дневный срок
уведомляют друг друга с использованием оперативной связи (телефон, факс, электронная
почта) с последующим письменным уведомлением.
8.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
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Приложение №1 – Техническое задание на 1 л.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
(Юр. лицо) Название организации
Адрес:
Тел/факс:
ИНН/КПП:
Банковские реквизиты
(Физ. лицо) Гражданин ФИО полностью
Паспорт: серия номер
(Дата выдачи, дата рождения, место рождения,
прописка)
ИНН
Страховое св-во:
E-mail:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Томский государственный университет
634050. г. Томск. Пр. Ленина. 36
ИНН 7018012970 КПП 701701001
л/с 30656Щ45330 в УФК по Томской области
(Национальный исследовательский Томский
государственный университет)
р/с 40501810500002000002
Отделение Томск г. Томск.
БИК 046902001
КБК 00000000000000000130
Тел: (3822) 783-711
E-mail: ckp@mail.tsu.ru

Должность

Должность

__________________________ ФИО
«____» __________________ 20__ г
МП

__________________________ ФИО
«____» __________________ 20__ г
МП
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Приложение №1
к договору на оказание услуги
№ __________________________от «__» _________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Целевое назначение услуги:
1.1. Целевое назначение услуг: услуга инициирована Заказчиком.
2. Основные задачи:
3. Предоставляемые образцы:
4. Перечень услуг, оказываемых по настоящему договору:
№
п/п

Стоимость
услуг без учета
НДС

Наименование услуг

Стоимость
услуг с учетом
НДС 20%

1
2
5. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по
окончании оказания услуг: по выполнению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику
оригинал протокола, заключения или отчета о проведении испытаний в количестве 1 (одного)
экземпляра.
6. Сроки оказания услуг: с момента заключения Договора по «__» _________ 201_ г.
7. Ответственный исполнитель: Директор ТРЦКП ФИО _________________

Должность

Должность

__________________________ ФИО
«____» __________________ 20__ г
МП

__________________________ ФИО
«____» __________________ 20__ г
МП

