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 Федеральным
государственным бюджетным учреждением 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, 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:
http://www.iae.nsk.su/ru/collab-center в разделе «Документы».
1.2. Услуги/работы – услуги/работы, оказываемые Исполнителем Заказчику за плату
согласно Прейскуранту (Приложение №1), размещенный на официальном сайте Исполнителя
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.iae.nsk.su/ru/collab-center в разделе «Документы».
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:
http://www.iae.nsk.su/ru/collab-center в разделе «Документы».
1.4. Заявление – документ составленный по форме Приложения № 2 (для физических
лиц) или Приложения № 3 (для юридических лиц) к настоящему Договору (размещены на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://www.iae.nsk.su/ru/collab-center в разделе «Документы»), 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.
1.5. Уведомление – информационное сообщение, отправленное одной из Сторон другой
Стороне по электронной почте или заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Предмет Договора
2.1. На основании Заявления, подписанного Заказчиком и представленного
Исполнителю, Исполнитель оказывает услуги/выполняет работы, определенные настоящим

Договором и заявлением, а Заказчик оплачивает заказ и принимает результат оказанных
услуг/выполненных работ.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента внесения Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

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 и завершения оказания услуг/выполнения работ. К Уведомлению
прилагается счет на оплату.
3.2. 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.
3.3. Сроки начала и окончания оказания услуг/выполнения работ по Договору могут
переноситься Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки исполнения
Заказчиком действий, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора.
4. Цена Договора и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг/работ рассчитывается на основании действующего в момент
оказания услуг Прейскуранта.
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) после Уведомления со стороны Исполнителя и выставления счета
на оплату Заказчик производит авансовый платеж в размере 100% (Сто 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 порядке,
предусмотренными п. 6 настоящего Договора.
5.1.3. Оплатить оказанные услуги/выполненные работы способом, в порядке и на
условиях, установленных Договором.
5.1.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат оказываемых
услуг/выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю
в письменной форме.
5.1.5. Обеспечить поддержание в работоспособности адрес электронной почты,
указанный в заявлении, и самостоятельно отслеживать получение уведомлений Исполнителя,
направляемых на этот адрес.
5.1.6. Ссылаться на использование оборудования ЦКП «Спектроскопия и оптика»
(примеры размещены на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.iae.nsk.su/ru/collab-center в
разделе «Как ссылаться на ЦКП при публикации материалов?») при любом опубликовании

результатов, полученных в рамках настоящего Договора с использованием оборудования ЦКП
«Спектроскопия и оптика». Предоставлять Исполнителю копии соответствующих публикаций
непосредственно после их обнародования.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг/выполняемых работ, не вмешиваясь
в деятельность Исполнителя.
5.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения денежных средств,
если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или необоснованно
затягивает оговоренные сроки оказания услуг/выполнения работ.
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. При оказании услуг/выполнении работ соблюдать требования, содержащиеся в
заявлении и другой документации переданной Исполнителю 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.
5.4. Исполнитель вправе:
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. Самостоятельно планировать свою деятельность в соответствии с заявлением
Заказчика.
5.4.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору соисполнителей без
согласования с Заказчиком.
6. Порядок сдачи и приемки работ/ услуг
6.1. По окончании выполнения работ/оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти)
рабочих дней обязан уведомить Заказчика о выполнении работ/оказании услуг и предоставить
Заказчику соответствующие результаты работ/услуг, указанные в Заявлении, а также
официально направить подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки (Приложение № 4)
работ в двух экземплярах.
6.2. Приемка Заказчиком результатов работ/услуг оформляется подписанием акта сдачиприемки 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 сдачиприемки 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 считать работы/услуги, указанные в официально направленном Заказчику акте,
выполненными должным образом и в срок.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
7.2. Стороны обязуются устранять возможные разногласия путем переговоров. В случае
невозможности решения разногласий путем переговоров стороны рассматривают их в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.3. При возникновении между Сторонами разногласий в отношении недостатков,
обнаруженных Заказчиком в результатах выполненных работ/услуг, по требованию любой из
Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Если экспертиза назначена по
соглашению Сторон, расходы на экспертизу Стороны делят поровну. В противном случае
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 этих случаях расходы на экспертизу
несет Исполнитель.
8. Действия непреодолимой силы
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войны, эпидемии, блокаду, эмбарго,
наводнения, пожары и тому подобное.
8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в связи с наступлением
действия непреодолимой силы, должна в 10-дневный срок дать извещение другой стороне о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору с приложением
Свидетельства выданного соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом.
8.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 45 дней каждая из
сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8.4. В этом случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика вернуть
предварительную оплату в течение трех банковских дней со дня получения требования.
9. Изменение и расторжения договора
9.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон и по
основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством РФ.
9.2. При расторжении настоящего Договора по обоюдному согласию Сторон или по
инициативе Заказчика Заказчик обязуется оплатить стоимость завершенных Исполнителем на
момент расторжения Договора работ.
9.3. 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.

10. Прочие условия
10.1. Присоединение к настоящему Договору наступает с момента зачисления денежных
средств на счет Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами обязательств в
соответствии с настоящим Договором.
10.2. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
10.3. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
10.4. 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.
10.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
в процессе выполнения работ по Договору, будут принадлежать Исполнителю.
10.6. Внесение изменений в Договор, осуществляется путем заключения Сторонами в
письменной форме дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и
дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное
соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
11. Список приложений
11.1. Приложение № 1 — Прейскурант;
11.2. Приложение № 2 — Форма Заявления для физических лиц;
11.3. Приложение № 3 — Форма Заявления для юридических лиц;
11.4. Приложение № 4 — Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ.
11.5. Приложение № 5 — Форма Уведомления Заказчика о сроках и стоимости услуг/работ.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

