ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 1-22-08/19
на оказание услуг/выполнение работ
с использованием научного оборудования
ЦКП «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред»
г. Новосибирск

«22» августа 2019 г.

Настоящий Договор, заключаемый в порядке статей 428 и 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, определяет порядок оказания услуг/выполнение работ со стороны
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт автоматики и
электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора чл.-кор. РАН Бабина Сергея
Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, физическому или
юридическому лицу, присоединившемуся к настоящему Договору в целом, именуемому в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».
Стороны заключили настоящий Договор присоединения на возмездное оказание
услуг/выполнение работ о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Договор – настоящий Договор присоединения на возмездное оказание услуг
/выполнение работ с использованием научного оборудования Центра коллективного
пользования «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред»
(сокращенное название -ЦКП «Спектроскопия и оптика»), размещенный на официальном
сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://www.iae.nsk.su в разделе «Страницы подразделений» во вкладке «ЦКП
«Спектроскопия и оптика».
1.2. Услуги/работы – услуги/работы, оказываемые Исполнителем Заказчику за
плату согласно Прейскуранту (Приложение №1).
1.3. Прейскурант – перечень цен на услуги/работы оказываемые с
использованием научного оборудования ЦКП «Спектроскопия и оптика» размещенный на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: https://www.iae.nsk.su в разделе «Страницы подразделений» во вкладке «ЦКП
«Спектроскопия и оптика».
1.4. Заявление – документ составленный по форме Приложения № 2 (для
физических лиц) и Приложения № 3 (для юридических лиц) к настоящему Договору,
заполненный и подписанный Заказчиком, подтверждающий факт ознакомления Заказчика
с настоящим Договором, прейскурантом и выражающий согласие Заказчика на оказание
ему услуг/работ на условиях настоящего Договора.
2. Предмет Договора
2.1. На основании подписанного и представленного Заказчиком Исполнителю
заявления, Исполнитель оказывает Заказчику за плату услуги/выполняет работы,
определенные настоящим Договором и заявлением, а Заказчик принимает результат
оказанных услуг/выполненных работ и оплачивает их.
2.2. Срок (продолжительность) оказания услуг/выполнения работ определяется
Актом сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ (Приложении № 4 к Договору,
которое является неотъемлемой частью Договора).
2.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента внесения Заказчиком
наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо с момента зачисления денежных

средств на расчетный счет Исполнителя при осуществлении безналичных платежей.
2.4. Оплата по Договору производиться в день заключения Договора в размере 100
(Сто) процентов от стоимости услуг/работ.
2.5. К отношениям Сторон применяется действующее законодательство
Российской Федерации.
3. Срок и порядок оказания услуг/выполнения работ
3.1. Исполнитель в течение 5 рабочих дней после получения заявления Заказчика,
направляет на указанный в заявлении адрес его электронной почты, уведомление, в котором
указывается дата начала оказания услуг/выполнения работ. К уведомлению прилагается
счет на оплату. Дата начала оказания услуг/выполнения работ не может быть ранее 5-и
рабочих дней с момента отправки такого уведомления.
3.2. В случае согласия Заказчика с условиями Договора и датой начала оказания
услуг/выполнения работ, он в течение 3-х рабочих дней (если иной, более
продолжительный срок не указан в уведомлении Исполнителя) производит оплату в
порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
3.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг/выполнению работ после
зачисления на его расчетный счет денежных средств предварительной оплаты (аванса), при
условии получения необходимых исходных данных, в том числе проб/образцов.
3.4. Сроки начала и окончания оказания услуг/выполнения работ по Договору
могут переноситься Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки
исполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных Договором.
3.5. В случаях возникновения не зависящих от воли Исполнителя и Заказчика
обстоятельств, объективно ведущих к увеличению сроков оказания услуг/выполнения
работ (в том числе поломки оборудования, издания нормативных актов органов власти,
иных обстоятельств, которые в нормальных условиях в соответствии с обычаями делового
оборота могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы), Исполнитель
незамедлительно уведомляет об этом Заказчика по адресу его электронной почты, с
указанием даты устранения возникших обстоятельств и возобновления оказания
услуг/выполнения работ. В случае если в течение 3-х рабочих дней с момента получения
такого уведомления Заказчик не представит Исполнителю ответ с указанием о дальнейших
действиях, новая дата оказания услуг считается согласованной сторонами. В случае отказа
Заказчика от дальнейшего оказания услуг/выполнения работ с учетом изменившихся
обстоятельств, Исполнитель возвращает часть денежных средств, за вычетом фактически
понесенных затрат и расходов, при этом Договор считается расторгнутым. В случае если на
момент получения Исполнителем отказа Заказчика результат оказания услуг/выполнения
работ достигнут, то Заказчик обязан принять его в порядке, установленном настоящим
Договором.
4. Цена Договора и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг/работ рассчитывается на основании действующего в момент
оказания услуг Прейскуранта, сроков и объема услуг/работ, определенных в заявлении.
4.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
В течение 3-х рабочих дней (если иной, более продолжительный срок не указан в
уведомлении Исполнителя) Заказчик производит авансовый платеж в размере 100% (Ста
процентов) от стоимости услуг/работ.
4.3. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Представить Исполнителю в соответствии с условиями Договора исходные
данные, пробы/образцы для испытаний, необходимую документацию и заявление

Заказчика в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Принять оказанные услуги/выполненные работы в сроки и в порядке, которые
предусмотрены Договором.
5.1.3. Оплатить оказанные услуги/выполненные работы способом, в порядке и на
условиях, установленных Договором.
5.1.4. Возместить
Исполнителю
дополнительные
расходы,
вызванные
возникновением дополнительных работ/услуг, не предусмотренных заявлением,
вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.
5.1.5 При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат
оказываемых услуг/выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об
этом Исполнителю в письменной форме.
5.1.6 Обеспечить поддержание в работоспособности и самостоятельно
отслеживать получение уведомлений Исполнителя, направляемых на указанный в
заявлении Заказчика адрес электронной почты.
5.1.7 Ссылаться на использование оборудования Центра коллективного
пользования «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред»
ИАиЭ СО РАН (Новосибирск), в англоязычной литературе – Multiple-access center “Highresolution spectroscopy of gases and condensed matters” in IA&E SBRAS (Novosibirsk, Russia),
при публикации любой научной работы, созданной с использованием результатов работ,
выполненных в рамках настоящего договора. Предоставлять Исполнителю копии
соответствующих публикаций, содержащих ссылку на ЦКП «Высокоразрешающая
спектроскопия газов и конденсированных сред» (сокращенное наименование – ЦКП
“Спектроскопия и Оптика»), непосредственно после выхода их в свет.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг/выполняемых
работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
5.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если
Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает
услуги/выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным.
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. При оказании услуг/выполнении работ соблюдать требования, содержащиеся
в заявлении и других исходных данных для оказания услуг/выполнения работ, и отступать
от них только с предварительного согласия Заказчика.
5.3.2. Оказать услуги/выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с
условиями Договора.
5.3.3. Своевременно устранять недостатки, выявленные при оказании
услуг/выполнении работ.
5.4. Права Исполнителя:
5.4.1. Не приступать к оказанию услуг/выполнению работ, приостановить или
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда
нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению
Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет
произведено в установленный срок.
5.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору соисполнителей
без согласования с Заказчиком, при этом Исполнитель гарантирует надлежащее качество
оказываемых услуг/выполняемых работ.
5.4.3. В случае получения Исполнителем в результате оказания услуг/выполнения
работ по Договору, результатов интеллектуальной деятельности, такие результаты будут

являться собственностью Исполнителя в соответствии со статьей 1225 Гражданского
кодекса Российской Федерации. При этом Исполнителю принадлежат исключительные
права на такие результаты.
6. Порядок сдачи и приемки работ/ услуг
6.1. По окончании выполнения работ/оказания услуг Исполнитель в течение 5
(пяти) рабочих дней обязан в письменной форме уведомить Заказчика о выполнении
работ/оказании услуг и предоставить Заказчику соответствующие результаты работ/услуг,
указанные в заявлении, а также подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки
(Приложение № 4) работ в двух экземплярах.
6.2. Приемка Заказчиком результатов работ/услуг оформляется подписанием акта
сдачи-приемки работ/услуг, один экземпляр которого передается (возвращается)
Заказчиком Исполнителю.
6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления
Исполнителем результатов работ/услуг обязан осуществить их приемку.
6.4. Работы/услуги считаются выполненными в полном объеме с момента
подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.
6.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах работ/услуг
Заказчик составляет мотивированный отказ и незамедлительно направляет его
Исполнителю, с указанием таких недостатков и согласовывает с Исполнителем сроки их
устранения.
6.6. По результатам устранения недостатков Исполнитель повторяет процедуру
сдачи-приемки результатов работ/услуг в порядке, указанном в настоящем разделе
Договора.
6.7. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания
акта сдачи-приемки работ, по истечении срока, указанного в пункте 6.3 Договора,
Исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки работ. Работы/услуги,
указанные в данном акте, считаются выполненными Исполнителем, принятыми Заказчиком
и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.
6.8. При возникновении между Сторонами разногласий в отношении недостатков,
обнаруженных Заказчиком, по требованию любой из Сторон должна быть назначена
независимая экспертиза, проводимая за счет Заказчика. Расходы на экспертизу несет
Заказчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений
Заказчиком Договора или причинной связи между действиями Заказчика и обнаруженными
недостатками. В таком случае расходы на экспертизу несет Исполнитель, а если экспертиза
назначена по соглашению Сторон, обе Стороны поровну.
7. Гарантии
7.1. Заказчик гарантирует Исполнителю, что:
7.1.1. В заявлении указаны достоверные сведения о Заказчике;
7.1.2. Присоединение к настоящему Договору добровольно;
7.1.3. Полностью ознакомился с условиями Договора;
7.1.4. Полностью принимает условия Договор;
7.1.5. Полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора.
8. Ответственность сторон
8.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и
законодательством Российской Федерации.
8.3. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного

письменного требования Сторон.
8.4. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.
8.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по
Договору, если оно вызвано действием или бездействием другой Стороны, повлекшим
невыполнение ею собственных обязательств по Договору.
9.
Основания и порядок расторжения договора
9.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, и по основаниям
предусмотренным Договором и действующим законодательством РФ:
9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а также по
решению суда в следующих случаях:
9.2.1. по требованию Заказчика Договор может быть расторгнут по решению суда
при нарушении Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором;
9.2.2. по требованию Исполнителя Договор может быть расторгнут по решению
суда при нарушении Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором;
9.2.3. по требованию любой из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации.
9.3.
Расторжение Договора в одностороннем внесудебном порядке производится
только по основаниям, предусмотренным Договором, по письменному требованию
Стороны, инициирующей расторжение, по истечении 30 (тридцати) календарных дней со
дня получения Стороной такого требования. В течение указанного срока Стороны обязаны
определить объем оказанных услуг/выполненных работ, в порядке, установленном для
сдачи- приемки оказанных услуг/выполненных работ и произвести взаиморасчеты.
9.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
непредставления Заказчиком исходных данных, материалов и документации,
предусмотренных настоящим Договором, либо предоставления таких документов и
информации не в полном объеме. При этом расторжение Договора по инициативе
Исполнителя производится в следующем порядке:
Исполнитель направляет уведомление о расторжении Договора по адресу
электронной почты, указанному Заказчиком в заявлении Заказчика. Договор считается
расторгнутым с момента направления (т.е. фактического получения) Заказчиком такого
уведомления.
10.
Разрешение споров из договора
10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из «Договора» является для
«Сторон» обязательным.
10.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению «Сторон», указанным в «Договоре».
10.3. Направление «Сторонами» претензионных писем иным способом, чем указано
в п. 10.2. «Договора» не допускается.
10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих
дней со дня получения последнего адресатом.
10.5. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде
Новосибирской области.
11.
Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от

Сторон обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательств по Договору, должна
своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форсмажорным обстоятельством.
12.
Прочие условия
12.1. Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем оплаты (акцепта
Заказчика) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему (оказания
услуг/выполнения работ по конкретному заявлению Заказчика).
12.2. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей.
Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению
Сторон.
12.3. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению,
теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
12.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия
Договора.
13.
Список приложений
13.1. Приложение № 1 — Прейскурант
13.2. Приложение № 2 — Форма Заявления для физических лиц
13.3. Приложение № 3 — Форма Заявления для юридических лиц
13.4. Приложение № 4 — Форма Акта сдачи-приемки оказанных
услуг/выполненных работ
14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИАиЭ СО РАН
Юридический и фактический адрес: 630090,
г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, д. 1
ИНН 5408100032, КПП 540801001
УФК по Новосибирской области
(ИАиЭ СО РАН, л/сч 20516Ц15720)
Расчетный счет 40501810700042000002,
в Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск
БИК 045004001
Директор ИАиЭ СО РАН,
чл.-кор. РАН
__________________С.А. Бабин
м.п.

