ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
с использованием ФЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых
технологиях»
г. Санкт-Петербург

“___” __________ 20__ г.

_________________(юридическое
лицо)_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
“Заказчик”
в
лице
_________(должность,
фамилия,
имя,
отчество)______________________________________________,
действующего
на
основании ________(Устава, доверенности)_________________________________, с одной
стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физикотехнический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, именуемое в
дальнейшем
“Исполнитель”,
в
лице
_____________(фамилия,
имя,
отчество)____________________,
действующего
на
основании
____________________________(Устава,
доверенности)_______________________,
именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность провести облучение
различного вида ионами предоставленных Заказчиком объектов с использованием
Федерального центра коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в
передовых технологиях» (в дальнейшем – ЦКП).
1.2. Используемые методы исследований и другие технические характеристики
определяются Техническим заданием (Приложение №1 к договору), утвержденным
Заказчиком и согласованным Исполнителем на основе заявки, поданной Заказчиком (далее Заявка) (Приложение № 2).
1.3 Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к настоящему Договору
путем представления Заявки, в которой заявитель выразил согласие с условиями
настоящего Договора. (Настоящий пункт вносится в договор, заключаемый путем присоединения к
типовой форме договора).

2. Сроки договора
2.1. Начальный и конечный сроки оказания услуг определены на основании Заявки:
начальный срок: ________, конечный срок: _____________. В случае непредоставления
Заказчиком Исполнителю подписанного настоящего Договора и утвержденного Заказчиком
Технического задания, составленного Исполнителем на основании Заявки, в течение 5
(пяти) дней с момента получения Заказчиком Технического задания по номеру факса или
адресу электронной почты, указанному в Заявке, а также в случае
неполучения
Исполнителем авансового платежа в соответствии с условиями настоящего договора,
Исполнитель имеет право по своему усмотрению: перенести начальный и конечный сроки
оказания услуг на количество дней просрочки оплаты аванса Заказчиком, отказаться от
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исполнения договора, расторгнув договор в одностороннем внесудебном порядке, начать
оказание услуг. В случае, если Исполнитель начал оказание услуг до получения авансового
платежа от Заказчика, Исполнитель имеет право приостановить такое оказание услуг в
любое время до получения авансового платежа и воспользоваться правами переноса
начального и конечного срока оказания услуг и / или отказа от исполнения договора путем
его расторжения в одностороннем внесудебном порядке.
2.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги.
2.3. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам считается
дата исполнения Заказчиком и Исполнителем всех возложенных на них обязательств.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет: ________________________, в том числе НДС 18%
_______________________________ .
3.2. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.
3.3. Оплата производится в два этапа:
– первый авансовый платеж в размере 50 процентов от цены договора перечисляется
на расчетный счет Исполнителя не позднее, чем через 5 (Пять) банковских дней с даты
подписания Сторонами Технического задания;
– окончательная оплата производится не позднее 5 (Пяти) банковских дней после
подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг. Оплата
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре.
3.4. Моментом оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги в соответствии с согласованным с Заказчиком Техническим заданием
и передать результат в срок, установленный в п. 2.1. настоящего Договора;
4.1.2. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его
исполнения и полученных результатов, в случае, если от Заказчика будет получено
соответствующее письменное требование;
4.1.3. Оказать услуги лично, не привлекать к их проведению других лиц без письменного
согласия Заказчика;
4.1.4. Возвратить Заказчику объекты в том количестве, в котором они были переданы
Исполнителю на облучение с учетом возможного изменения качества и других свойств
после воздействия на них;
4.1.5. По окончанию оказания услуг передать результат Заказчику в порядке,
предусмотренном статьей 5 настоящего Договора.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего
Договора цену удержать объекты.
4.3. Заказчик обязан:
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4.3.1. В течение пяти дней с даты заключения настоящего Договора предоставить
Исполнителю утвержденное Техническое задание
4.3.2. Оплатить оказанные услуги в порядке, согласованном в статье 3 настоящего
Договора;
4.3.3. Передавать Исполнителю информацию и документацию, необходимую последнему
для надлежащего выполнения условий настоящего Договора;
4.3.4. Принять результат оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора;
4.3.5. Оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы последнего в случае отказа
от исполнения настоящего Договора.
4.3.6. В случае публикации в средствах массовой информации, рекламных, научных и иных
публичных материалах результатов, полученных в рамках выполнения работ по данному
Договору, Заказчик обязан указывать «Работы выполнены с использованием приборной
базы ЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях»
ФТИ им. А.Ф. Иоффе» или эквивалентную информацию на языке публичного материала.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от Договора на условиях, предусмотренных действующим
законодательством.
5. Приемка результатов оказанных услуг
5.1. Приемка оказанных услуг оформляется двусторонними актами сдачи-приемки,
подписываемыми представителями Сторон в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
получения образцов Заказчиком. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачиприемки, последний направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки в
срок не позднее 3 (Трех) дней после получения акта сдачи-приемки;
5.2. Недостатки оказанных услуг, в том числе при оформлении документации,
обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в перечне необходимых доработок с
указанием срока на устранение недостатков;
5.3. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки в течение срока, указанного в
п. 5.1, и не предоставления мотивированного отказа от приемки в срок согласно п. 5.2,
оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком, а Исполнитель считается
выполнившим свои обязательства перед Заказчиком;
6. Условия отгрузки
6.1. Передача объектов для выполнения работы осуществляется Заказчиком посредством
перевозчика с оформлением товарной накладной ТОРГ-12 без указания цены. Право
собственности на передаваемые по товарной накладной в целях выполнения работ по
настоящему Договору объекты к Исполнителю в любом случае не переходит;
6.2. Передача (доставка) облученных объектов от Исполнителя осуществляется
направлением материальных результатов (объектов) с оформлением товарной накладной
ТОРГ-12 без указания цены, отчета по выполненной работе в печатной и электронной
формах Заказчику посредством перевозчика;
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6.3. Обязательства по оплате услуг перевозчика от Заказчика к Исполнителю и обратно
принимает на себя Заказчик.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение сроков окончания оказания услуг Исполнитель, по требованию
Заказчика, уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 действующей на момент уплаты
ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Заказчик, по требованию Исполнителя,
уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 действующей на момент уплаты ставки
рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть
ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами
при их наступлении.
8.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 Договора, относятся: война и военные действия,
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно
затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые Стороны или
компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы или о наступлении
которых будет получена справка от компетентного государственного /муниципального
органа.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств.
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований п. 8.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения
договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия
наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более шести
месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего
Договора.
9. Условия конфиденциальности
9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего Договора, ходу его исполнения. К конфиденциальным сведениям
относится любая информация о предмете Договора, ходе его выполнения, содержащаяся в
материалах настоящего Договора, ТЗ и всех видах отчетной документации, а также
информация о технических решениях, способных к правовой охране в качестве объектов
интеллектуальной собственности.
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Исполнитель не вправе разглашать информацию о результатах работ по Договору
полностью или частично без письменного согласия Заказчика.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается
на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если
они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания.
10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
10.7. Приложениями к договору является - Техническое задание (Приложение 1) и Заявка
(Приложение 2).
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе Российской
академии наук
194021, г. Санкт-Петербург,
Политехническая ул., д. 26
тел.: (812) 297-22-45, факс: (812) 297-10-17
ОГРН
1037804006998
ИНН
7802072267
КПП
780201001
ОКТМО
40315000
ОКПО
02698463
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФТИ им. А.Ф.
Иоффе л/сч. 20726Ц41020) Северо-Западное ГУ
Банка России, г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
р/сч.
40501810300002000001
БИК
044030001

_______________
М.П.
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Приложение №1 к Договору № ____
от ________________

Техническое задание
на выполнение работ (оказание услуг) в ФЦКП «Материаловедение и диагностика в
передовых технологиях».
Работы (услуги) осуществляются Исполнителем с соблюдением следующих условий:
1. Рентгено-дифрактометрические
исследования
твердотельных
веществ
на
высокоразрешающей
рентгеновской
станции
Discover
D8,
Bruker:
________________________________________ часов;
2. Рентгено-дифрактометрические исследования твердотельных веществ на порошковом
дифрактометре D2 Phaser, Bruker: ________________________________________часов;
3. Исследования с помощью просвечивающей электронной микроскопии на JEM-2100F, Jeol:
________________________________________ часов;
4. Проведение микроанализа на просвечивающем электронном микроскопе JEM-2100F, Jeol:
________________________________________ часов;
5. Подготовка
образцов
для
ПЭМ
исследований:
________________________________________ часов;
6. Исследования с помощью растровой электронной микроскопии на JSM-7001F, Jeol:
________________________________________ часов;
7. Проведение микроанализа на растровом электронном микроскопе JSM-7001F, Jeol:
________________________________________ часов;
8. Проведение исследований дифракции обратного рассеяния электронов на растровом
электронном микроскопе JSM-7001F, Jeol: ________________________________________
часов;
9. Атомно-силовая микроскопия на сканирующем зондовом микроскопе Dimension 3100,
Veeco: ________________________________________ часов;
10.
Исследования дефектов с глубокими уровнями в полупроводниковых
гетероструктурах на установке нестационарной спектроскопии глубоких уровней (НСГУ DLTS) : ________________________________________ часов;
11.
Исследования электрофизических свойств полупроводниковых гетероструктур на
установке
спектроскопии
полной
проводимости
:
________________________________________ часов;
12.
Измерение температурной зависимости вольт-амперных и вольт-емкостных
характеристик
полупроводниковых
приборов
и
гетероструктур:
________________________________________ часов;
13.
Специальные требования и условия Заказчика (срочность работы и др.):
_____________________________________________________.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе Российской
академии наук

______________________________
_______________ (_____________________)
М.П.

Приложение № 2 к Договору

ЗАЯВКА
на выполнение работ (оказание услуг)
в ФЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях»
Название организации-заказчика исследования

Название проекта (темы, договора, гос. контракта и т.д.), в рамках которого заказывается
исследование*.
Номер проекта (темы, договора)

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта

Срок выполнения проекта

Тел., факс, e-mail руководителя

Название организации, где выполняется проект

Планируемая тема работы

КАТЕГОРИЯ ** (обвести)

А В

Планируемые исследования, работы (услуги)

Ориентировочный срок выполнения:
От заказчика
(должность, Ф.И.О., ИНН, адрес, телефон, e-mail)

Выбор варианта заключения договора***:
- Согласны на заключение договора на условиях, изложенных в типовой форме, размещенной на
сайте в сети Интернет по адресу:
http://ckp.rinno.ru/files/download/?file=009_dogovor_prisoedinenie.pdf (договора присоединения).
_______________ (подпись Заказчика о согласии).
- Не согласны на заключение договора на условиях, изложенных в типовой форме, размещенной
на сайте в сети Интернет по адресу:
http://ckp.rinno.ru/files/download/?file=009_dogovor_prisoedinenie.pdf (договора присоединения).
Предлагаем заключить договор на условиях, изложенных в Протоколе разногласий к указанной
типовой форме. Протокол разногласий прилагается. _____________________ (подпись Заказчика)

* При наличии проекта Министерства образования и науки РФ просим указать название
программы, раздел, подраздел, головной исполнитель, идентификатор соглашения
** А – работы, требующие длительного использования оборудования на срок от 1 месяца и более;
В – проекты, связанные с разовыми измерениями
*** Необходимо выбрать один из приведенных ниже вариантов. При выборе второго варианта,
необходимо приложить протокол разногласий к типовому договору).
Я согласен на уведомление о рассмотрении заявки посредством электронной почты.

____________/__________________/

