ДОГОВОР №
на оказание услуг
г. Москва

«___» _____ 20___ г.

_____________________________________________________________,
в
лице
________________________________________________________, действующего на основании
доверенности № _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и Центр коллективного пользования научным оборудованием «Центр физикомеханических испытаний древесины» (далее - ЦКП ЦФМИД) именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
______________________________________________________
__________________________, действующего на основании доверенности № ________ от
____________ г., с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услугу: ________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, именуемую в дальнейшем «Услуга».
1.2. Срок оказания Услуги:
начало:
_________ 20__ г.
окончание: _________ 20__ г.
2. Стоимость Услуги, порядок расчетов и сдачи-приемки Услуги
2.1. Стоимость Услуги составляет:
______________________ руб. (_______________________ руб. 00 коп.), кроме того НДС
18% - ______________ руб. (________________________________ руб. 00 коп.).
Итого
цена
Услуги
составляет
_______________________________
руб.
(________________________________ руб. 00 коп.).
2.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания настоящего
Договора перечисляет Исполнителю 100% предоплату от стоимости Договора в целом на основании
выставленного счета.
Сумма предоплаты учитывается при проведении окончательных расчетов после сдачиприемки оказанной Услуги или прекращении Договора по взаимному или другому решению.
Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств после получения
авансового платежа в полном объеме.
2.3. Датой осуществления расчетов считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
2.4. По окончании оказания Услуги по настоящему Договору Исполнитель составляет и
передает Заказчику акт об оказании услуг, заключение по результатам Услуги и счет-фактуру.
2.5. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения акта об оказании
услуг обязан направить Исполнителю подписанный со своей Стороны акт либо мотивированный
отказ от приемки Услуги. При невыполнении указанного условия Услуга считается оказанной
надлежащим образом и принятой Заказчиком без претензий, а акт - подписанным Заказчиком в
последний день вышеуказанного срока.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. передавать Исполнителю информацию, необходимую для Оказания Услуги;
3.1.2. принять результаты оказанной (в том числе досрочно) Услуги;
3.1.3. оплатить оказанные Услуги в соответствии с п. 2.1. и 2.2. настоящего Договора.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. оказать Услугу в соответствии с настоящим Договором и передать Заказчику ее
конечный результат;
3.2.2. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания Услуги;

3.2.3. исключить возможность нарушения передаваемыми результатами Услуги
исключительных прав третьих лиц;
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемой Услуги,
соблюдением срока ее оказания, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.3.2. продлевать окончание срока оказания Услуги на согласованный с Исполнителем срок
при не выполнении им своих обязательств по настоящему Договору.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. оказать Услугу досрочно;
3.4.2. при нарушении сроков оплаты:
а) увеличить срок оказания Услуги на срок задержки оплаты;
б) в случае неисполнения Заказчиком п.2.1. и 2.2. настоящего Договора не оказывать Услугу
до полного исполнения обязательств по платежам, предварительно уведомив об этом Заказчика.
Продолжительность оказания Услуги при этом изменится соразмерно периоду неисполнения
Заказчиком своих обязательств по оплате.
3.4.3. Получать от Заказчика дополнительную информацию, необходимую для оказания Услуги.
3.4.4. запрашивать учредительные и иные документы Заказчика.
3.5. Если в ходе оказания Услуги обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя
невозможность получить ожидаемые результаты или нецелесообразность продолжения оказания
Услуги, Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты. Решение о прекращении
оказания Услуг оформляется двусторонним соглашением.
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.2. По соглашению Сторон к обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия; эпидемии; объявленная или фактическая война,
военные операции любого характера, гражданские волнения; вступление в законную силу нормативных и
ненормативных актов должностных лиц и органов государственной власти и органов местного
самоуправления, приводящее к полной или частичной невозможности выполнения условий настоящего
Договора; действия третьих лиц, носящие уголовный характер, при условии, что Стороны предприняли
все возможные меры к предотвращению подобных действий; а также другие обстоятельства,
находящиеся вне разумного контроля Сторон, которые не существовали в период заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения или надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору в связи с форс-мажором, должна письменно известить об этом
другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой
силы, а в течение 20 (двадцати) рабочих дней - представить документы, подтверждающие наступление
форс-мажорных обстоятельств и выданные соответствующими государственными органами или
соответствующим территориальным подразделением Торгово-промышленной палаты РФ. При этом
Сторона не несет ответственности в случае своевременного извещения об этом другой Стороны о
наступлении форс-мажорных обстоятельств, а несвоевременное уведомление о наступлении форсмажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них, кроме случаев, когда сами
обстоятельства непреодолимой силы препятствовали своевременному уведомлению.
5.4. В связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются
рассмотреть возможность продолжения исполнения обязательств по настоящему Договору и
согласовать порядок их исполнения либо порядок расторжения настоящего Договора.
6. Право собственности на результаты Услуги
6.1. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на результаты Услуги по Договору; передача
результатов Услуги третьей Стороне может быть осуществлена только по согласованию Сторон.

6.2. Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении переданных ему
Исполнителем результатов Услуги, являющихся ноу-хау.
6.3. Право собственности по п. 6.1 переходит к Заказчику после получения результатов
Услуги при условии оплаты Услуги Исполнителю.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе оказания Услуги по настоящему
Договору, решаются Сторонами путем переговоров, включая претензионный порядок
урегулирования споров. Срок рассмотрения Претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты получения
еѐ оригинала другой Стороной.
7.2. В случае не достижения Сторонами соглашения в претензионном порядке споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Стоpонами и действует
до полного выполнения Стopoнaми обязательств по настоящему Договору.
8.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может изменѐн или расторгнут. Все
дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены
письменным соглашением и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.3. Договор и иные документы, относящиеся к Договору (кроме претензий), переданные
посредством электронной или факсимильной связи имеют юридическую силу до момента
получения оригинала. При этом обязательным условием является отправка оригинала по почте в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления копии документа.
8.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещѐ способом
доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, относящихся к предмету
настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Стороны обязаны
обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и
полученного результата оказания Услуги.
8.5. Настоящий Договор составлен на _________ листах в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Исполнитель:
141005, Московская обл., г. Мытищи-5, ул. 1я Институтская, д. 1,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет леса» (ФГБОУ ВПО «МГУЛ»).
Получатель:
ИНН 5029010057
КПП 502901001
УФК по Московской области (МГУЛ
л/с 20486У16470)
Банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ БАНКА
РОССИИ г. Москва 705
БИК 044583001
к/с -------------------р/с 40501810300002000104
ОКАТО 46234501000
В назначении платежа указать:
л/с 20486У16470

КБК 00000000000000000130
Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН): 1025003512820
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________
МП

____________________
МП

