
ДОГОВОР № _____ 

на приобретение, установку и обучение управлением программным продуктом 

 

г. Москва «_____» _______________ 2014 г. 

 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________________,  действующего на основании ____________, с одной стороны, и Российский 

научный фонд, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Начальника Управления делами Лободы Владимира 

Владимировича, действующего на основании Доверенности Российского научного фонда от 25.03.2014 г. №5, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 Исполнитель, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется передать Заказчику 

неисключительные (ограниченные) права на программы для ЭВМ и базы данных (простая 

неисключительная лицензия), перечисленные в Приложении №1 к настоящему Договору и в целом 

именуемые «Продукты», по форме, представленной в Приложении №2. 

1.2 Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по настройке и консультациям в соответствии 

с Приложением №3 к настоящему Договору, целью которых является получение персоналом Заказчика, 

полезной информации, консультациям и настройке программных продуктов 1С, необходимой при 

использовании ПП в процессе деятельности организации Заказчика. 

 

II. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1 Цена Договора состоит из стоимости Продуктов, доставки, услуг по настройке и консультациям, уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей в общем размере ________________ (________________) 

рублей __ копеек. НДС ____________ (далее – Цена Договора).  

2.2 Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Договора.  

2.3 Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного 

счета Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

Заказчиком денежных средств на указанный в разделе VIII Договора счет Исполнителя, несет Исполнитель.  

2.4 Заказчик обязуется произвести оплату Цены Договора по следующему графику: 

2.4.1 за передачу прав на Продукты, перечисленные в Приложении №1 не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты подписания товарной накладной, актов приема-передачи Права использования, а также 

предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры; 

2.4.2 за услуги по настройке и консультациям в соответствии с Приложением №3 не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней с даты подписания каждого акта приемки услуг, а также предоставления 

Исполнителем счета и счета-фактуры. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1. Исполнитель передает права на Продукты в течение _____ дней с даты заключения настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.2, на территории или дистанционно и компьютерах 

Заказчика в течение ______ месяцев с даты заключения настоящего Договора в удобное для Заказчика 

время. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Заказчик обеспечивает персоналу Исполнителя свободный доступ к компьютерам, необходимым для 

оказания услуг, предусмотренных п.1.2. 

4.2. Заказчик вправе изменить согласованный ранее график оказания услуг. Об изменении графика Заказчик 

должен уведомить Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до назначенного времени. 

4.3. Заказчик обязан обеспечить наличие и работоспособность применяемого для оказания услуг, 

предусмотренных п. 1.2, программного обеспечения и оборудования. Исполнитель не несет 

ответственности за функционирование оборудования, на котором используется программные продукты, а 

также за логические ошибки, допущенные разработчиками программных продуктов. 

4.4. Заказчик обязан сообщить Исполнителю о месте нахождения помещения, выделенного Заказчиком для 

приёмки услуг, не позднее, чем за три часа до согласованного времени начала оказания услуг, если оно 



расположено по иному адресу, чем названный в разделе VIII настоящего Договора.  

4.5. Заказчик обязан заверять предоставляемые Исполнителем документы, отражающие факт оказания услуг 

Исполнителем. 

 

V. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 

5.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти к 

соглашению, через арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает действие по исполнении 

обязательств по Договору обеими сторонами. 

6.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом 

письменно другую Сторону не позднее, чем за две недели до предполагаемого момента расторжения 

Договора. Задолженность одной из Сторон перед другой Стороной, возникшая до момента расторжения 

Договора, не прекращается в момент расторжения Договора, и подлежит погашению в течение трёх 

банковских дней с момента расторжения Договора 

 

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. В случае неисполнения Заказчиком п. 4.1. настоящего Договора, обязательства Исполнителя по настоящему 

Договору считаются исполненными в полном объеме. 

7.2. Исполнитель имеет право привлечь для оказания услуг третьих лиц, при этом ответственность за 

исполнение условий настоящего Договора со стороны Исполнителя несет Исполнитель. 

 

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ. 

 

ЗАКАЗЧИК: Российский Научный Фонд  

ИНН 7709473426 /КПП  770901001 

109240, г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, стр.3. 

р/с 40503810200260000003 в ОАО Банк ВТБ г.Москва 

к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России,  

БИК 044525187 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

___________________   Лобода В.В. 
подпись                          расшифровка  

                                                             подписи 
                                          

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

___________________  ________ 
подпись                          расшифровка  

                                                             подписи 
 

М.П. М.П. 

 
 

  

  

 

 



Приложение №1 

к Договору № ___________ от ________ года 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ Наименование программного продукта Кол-во Цена, руб. Сумма, руб 

1     

2     

3     

Итого:  

 

Общая стоимость товаров по настоящей спецификации составляет ______________ 

(__________________) рублей ___копеек, без НДС на основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ. 

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель 

 

 

                                                                                                                 

___________________ /_________/                              ____________/_______________/ 

 

М.П.                        «___» ________ 2014 г.                       М.П.                  «___» ________ 2014 г. 

 

 

 



Приложение №2 

к Договору № ___________ от ________ года 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ ______ от _________  

Составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что Исполнитель передал, а 

Заказчик приняла на основании Спецификации № __________ от __________ года к Договору 

№ _________ от __________ года неисключительные права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) в следующем составе: 

№ Наименование программного продукта Кол-во Цена, руб. Сумма, руб 

1     

2     

3     

 Итого:    

Компания ознакомлена и согласна с соответствующими Лицензионными договорами 

правообладателя, на основании которых возможно использование программ для ЭВМ. Общая 

стоимость ПО и переданных неисключительных прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) на основании договора составляет 

__________ (_______________) рублей00 коп., без НДС на основании пп.26.п.2 ст.149 НК. 

 

Исполнитель Заказчик 

 

___________________ /_______________/                    __________________ /_______________/ 

 

М.П.                  «___» ______ 2014 года                      М.П.                  «___» _________ 2014 года 
 

 



Приложение №3 

к Договору № ___________ от ________ года 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

№  
Наименование 

работы 

Описание оказываемых 

услуг 

Отчетные 

документы 

Сроки 

оказания 

услуг 

Стоимость 

работы с 

НДС, руб. 

1.   - акт приемки 

услуг 

 

  

2   - акт приемки 

услуг 

 

  

3   - акт приемки 

услуг 

 

  

Всего:   
 

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель 

 

 

                                                                                                                 

___________________ /_________/                              ____________/_______________/ 

 

М.П.                        «___» ________ 2014 г.                       М.П.                  «___» ________ 2014 г. 
 


