Прототип
ДОГОВОР № ____
гор. Москва

«___» ________ ____ г.

__________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице _____________________действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петруковича Анатолия
Алексеевича, действующего на основании Устава ИКИ РАН, с другой стороны, при
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме
«Оказание услуг центром коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг»».
2. Работа по настоящему Договору выполняется в соответствии с согласованным
сторонами техническим заданием (Приложение № 1). По согласованию с Заказчиком
работы могут выполняться поэтапно.
II. Порядок сдачи и приемки работ
4. При завершении работы (этапа работ) в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель
предоставляет Заказчику отчетные материалы и акт сдачи-приемки работы с
приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
5. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и
отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный акт
сдачи-приемки или мотивированный отказ от его подписания.
6. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их
устранения. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком
в течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Исполнитель обязан
произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты за счет собственных
средств в согласованные с Заказчиком сроки.
7. Если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения доработок или
изменения отдельных условий технического задания, то по требованию Заказчика эти
работы проводятся по дополнительному соглашению к настоящему Договору с
указанием срока их выполнения и стоимости дополнительных работ.
8. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы (этапа работ) Заказчик
вправе принять выполненные работ в порядке, установленном настоящим разделом.
9. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных
результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон
вправе внести предложение о приостановке работ. Такое предложение должно быть
направлено Стороной, принявшей решение о приостановке работ, второй Стороне
настоящего Договора в течении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения в порядке, установленном п. 34 настоящего Договора.
После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в течении
10 (десяти) дней принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ,
изменении условий или расторжении настоящего Договора.
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III. Права на результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности
10. Под правами на результаты интеллектуальной (научно-технической деятельности)
понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронновычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау).
11. Права на созданные в рамках выполнения работ по настоящему Договору
результаты принадлежат Заказчику.
12. Исключительное право на использование программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы, секрета
производства (ноу-хау), право на подачу заявки и получение патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец принадлежит Заказчику.
Заказчик совершает юридически значимые действия по обеспечению правовой охраны
результатов, признанных им патентоспособными, в соответствии с нормами части IV
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если Заказчик в срок до истечения шести месяцев после окончания работ по
настоящему Договору не обеспечит совершение всех действий, необходимых для
признания за собой исключительных прав (путем подачи заявок на получение патентов
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или путем установления
режима коммерческой тайны), права подлежат закреплению за Российской Федерацией
и Заказчик обязан выполнить действия, аналогичные действиям, предусмотренным
пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются за счет средств
Заказчика.
IV. Стоимость работ и порядок расчетов
13. Договорная цена работ по настоящему Договору составляет __________ рублей
(__________ рублей _________ копеек), включая НДС, согласно расчету стоимости
работ (Приложение №2).
14. Заказчиком оплачивается аванс в размере 30 % от общей цены работ по настоящему
Договору, указанной в п.13 настоящего Договора, в течении 10 (десяти) рабочих дней с
даты подписания Сторонами настоящего Договора и выставления Исполнителем счета
в адрес Заказчика.
15. Окончательная оплата работ (этапа работ) производится после сдачи Исполнителем
и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работ), оформленной актом сдачиприемки работ. Счета Исполнителя с приложенными к ним актами сдачи-приемки
работ оплачиваются Заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты
приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работ).
16. В случае прекращения работ по настоящему Договору по соглашению Сторон или
по вине Заказчика последний обязан возместить Исполнителю фактически
произведенные затраты, предусмотренные в договорной цене, исходя из фактического
объема выполненных Исполнителем работ.

V. Обязанности сторон
17. Заказчик обязан:
17.1. Незамедлительно уведомить Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 9
настоящего Договора, о наступлении обстоятельств, которые могут привести к
невыполнению (частичному невыполнению) условий настоящего Договора.
Заказчик
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17.2. Принять выполненные работы (этап работ) в установленном настоящим
Договором порядке и сроки;
17.3. Оплатить принятые им работы в полном объеме в установленные настоящим
Договором сроки.
18. Исполнитель обязан:
18.1. В согласованные настоящим Договором сроки выполнить работы в соответствии с
техническим заданием.
18.2. Иметь на срок исполнения настоящего Договора официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие утвержденные
в установленном Исполнителем порядке следующие сведения:
18.2.1. Перечень оборудования, содержащий наименование и основные характеристики
приборов;
18.2.2. Перечень применяемых Исполнителем при выполнении работ по настоящему
Договору методик;
18.2.3. Перечень выполняемых Исполнителем типовых работ и (или) оказываемых
услуг с указанием единицы выполняемой работы и (или) оказываемой услуги, их
стоимости в рублях или порядка определения их стоимости;
18.2.4. Регламент доступа к оборудованию Исполнителя, предусматривающий порядок
выполнения работ и оказания услуг для проведения научных исследований Заказчиком,
а также осуществления экспериментальных разработок в интересах третьих лиц,
условия допуска на оборудовании Исполнителя.
18.3. Уведомить Заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней с соблюдением требований
п. 34 настоящего Договора:
18.3.1. Об изменении места нахождения, фактического, почтового адресов, платежных
реквизитов и иных идентифицирующих данных Исполнителя, указанных в настоящем
Договоре;
18.3.2. О начале процедур реорганизации, ликвидации, банкротства;
18.3.3. Об участии в качестве ответчика в судебных делах, по которым судом
применены или могут быть применены в отношении Исполнителя обеспечительные
меры, которые препятствуют или могут препятствовать исполнению им своих
обязательств по настоящему Договору;
18.3.4. Об утрате Исполнителем способности выполнения работ в рамках исполнения
Настоящего Договора.
VI. Ответственность сторон
19. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок,
согласованный с Заказчиком, устраняет несоответствия результатов работы
техническому заданию и иные выявленные Заказчиком недостатки, допущенные при
выполнении работ по его вине.
20. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств,
предусмотренных
настоящим
Договором.
Размер
штрафа
Заказчик
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устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от Договорной цены работ по
настоящему Договору, установленной в п.13 настоящего Договора.
21. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа
устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от Договорной цены работ по
настоящему Договору, установленной в п.13 настоящего Договора.
22. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или
по вине другой Стороны.
Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне
возможности реального контроля любой из Сторон и приводящее к тому, что
выполнение Стороной ее обязательств по настоящему Договору становится
невозможным или настолько бессмысленным, что в данных условиях считается
невозможным.
23. Форс-мажор характеризуется, но не ограничивается наличием следующих
обстоятельств: война, волнения, общественные беспорядки, землетрясения, пожар,
взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия и
стихийные бедствия, забастовки, эпидемии (эпизоотии).
24. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или
преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или работников
Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной
осмотрительности, чтобы учесть их при заключении настоящего Договора и
предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему
Договору.
25. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно
уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности
продолжительности действия форс-мажора в порядке, установленном п. 34 настоящего
Договора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими
компетентными органами или документами.
VII. Разрешение споров
26. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или возникших при его исполнении, Стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров.
27. При невозможности достижения соглашения Сторонами Стороны вправе
обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
28. Претензионный порядок является обязательным для Сторон.
29. Ответы на претензии Стороны обязаны направлять не позднее 10 (десяти) дней с
даты получения претензии в порядке, установленном п. 34 настоящего Договора.
VIII. Срок действия договора и юридические адреса сторон
Заказчик
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30. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания Сторонами
настоящего Договора до 10 декабря 2019 года. Окончание срока действия настоящего
Договора влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору.
IX. Заключительные положения
31. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для
каждой из Сторон.
32. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
33. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается только в
случаях,
предусмотренных
настоящим
Договором
и (или)
действующим
законодательством Российской Федерации.
34. Стороны договорились, что все рабочие уведомления, связанные с исполнением
настоящего Договора, адресованные друг другу, должны быть надлежащим образом
составлены в простой письменной форме, должны содержать указание на реквизиты
настоящего Договора (номер и дату его заключения), пункт настоящего Договора,
предусматривающий направление соответствующего уведомления, должны быть
подписаны уполномоченным лицом Стороны отправителя. Копия каждого такого
уведомления должна быть направлена Стороной отправителем на адрес электронной
почты Стороны получателя, указанный в п. 37 настоящего Договора с последующей
обязательной досылкой оригиналов всех документов с приложениями (при наличии
таковых) по почтовому адресу Стороны получателя, указанной в п. 37 настоящего
Договора.
35. Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения настоящего
Договора для создания условий по противодействию коммерческому подкупу,
предотвращения возникновения конфликта интересов или личной заинтересованности
работников. В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на
действия по коммерческому подкупу, возникновения конфликта интересов или личной
заинтересованности работников Сторона обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней уведомить о подобных фактах другую Сторону. По требованию Стороныуведомителя другая Сторона обязуется в срок не более 10 (десяти) дней создать
служебную комиссию по служебному расследованию и уведомить Сторонууведомителя о результатах проведенного служебного расследования.
36. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
37. Адреса и расчетные счета сторон:
Заказчик
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт космических исследований Российской академии наук
(ИКИ РАН)
Адрес: 117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
ИНН 7728113806 КПП 772801001 ОГРН 1027739475279 ОКПО 02698692
Банк УФК по г. Москве (ИКИ РАН л/с 20736Ц36990)
р/с 40501810845252000079
в Главном управлении Банка России по Центральному Федеральному округу
(ГУ Банка России по ЦФО)
БИК 044525000 ОКТМО 45902000000
e-mail: ____________________________
Заказчик
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38. К настоящему договору прилагаются:
38.1. Приложение №1 Техническое задание;
38.2. Приложение №2 Расчет стоимости работ.
38.3. Приложение №3 Состав набора результатов обработки данных спутниковых
наблюдений для исследования и оценки состояния торфяных болот и осушенных
торфяников.
38.4. Приложение №4 Состав информации, необходимой для формирования заказа
данных по пункту 2.3. Технического задания.
Заказчик
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Директор ИКИ РАН

______________

___________________ А.А. Петрукович

мп

мп

Заказчик
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Исполнитель

Приложение № 1
К Договору от
__.___.______ г. №
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг центром коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг»
1. Цели работы
Исполнитель обязуется предоставить услуги центра коллективного пользования
«ИКИ-Мониторинг» _______________________.
2. Состав услуг
2.1. Предоставление Заказчику доступа к спутниковому информационному сервису
«ВЕГА-Sсience» (http://sci-vega.ru), входящему в состав ЦКП «ИКИМониторинг», для проведения анализа спутниковых данных и результатов их
обработки.
2.2. Предоставление услуг по формированию наборов результатов обработки данных
спутниковых наблюдений для ___________
2.3. Заказ, получение, предобработка и интеграция в архивы ЦКП «ИКИ
Мониторинг» данных, получаемых со спутников
__________ по
территории_______ за период __________.
2.4. Проведение обучения и консультации по работе со спутниковыми данными с
использованием средств ЦКП «ИКИ-Мониторинг».
3. Требования к предоставляемым услугам
3.1. Согласно п. 2.1 Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к спутниковому
информационному сервису «ВЕГА-Sсience» (http://sci-vega.ru), в соответствии с
условиями,
описанными
на
сервере
ЦКП
«ИКИ-Мониторинг»
(http://ckp.geosmis.ru/default.aspx?page=32).
3.2. Состав наборов данных, формируемых Исполнителем для предоставления услуг
по п. 2.2, приведен в Приложении № 3
3.3. Наборы данных по п. 2.2 формируются и передаются Заказчику в виде БД,
растровых (формат tiff) и векторных карт (формат shp). Состав БД и форматы
могут уточняться в процессе выполнения работ.
3.4. Наборы данных по п 2.2 передаются за ________ годы.
3.5. Для выполнения п. 2.3 Заказчик предоставляет Исполнителю информацию,
необходимую для формирования конкретного заказа, в соответствии с
Приложением № 4.
3.6. Для выполнения п. 2.3 Исполнитель осуществляет обработку и интеграцию
данных в ЦКП «ИКИ-Мониторинг» в объемах, предоставленных поставщиком.
3.7. Для выполнения п. 2.4 Исполнитель проводит обучение и консультации двух
специалистов Заказчика по работе со спутниковыми данными с
использованием средств ЦКП «ИКИ-Мониторинг».
4

Этапы оказания услуг.

4.1 Первый этап: _____._____ г. - _____.______ь 2019 г.

Заказчик

7

Исполнитель

4.1.1. Предоставление услуги ЦКП «ИКИ-Мониторинг»
4.1.2.Отчетность:
Акт выполненных работ. Наборы данных. Данные, интегрированные в ЦКП
«ИКИ мониторинг». Информационный отчет о выполненных работах, включая отчет
об обучении.
5.
Дополнительные условия
5.1. Работы проводятся на основании заключаемого между Заказчиком и
Исполнителем договора (соглашения).

ЗАКАЗЧИК

________________
М.П.

Заказчик

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ИКИ РАН
______________ А.А. Петрукович
М.П.
Ответственный исполнитель
Руководитель ЦКП «ИКИМониторинг»
____________________Е.А. Лупян
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Исполнитель

Приложение № 2
К Договору от
__.___.______ г. №
Расчет стоимости работ
Наименование услуги

Стоимость
за единицу
(руб)
0,11

Единица
измерений

Предоставление услуг по
формированию наборов
результатов обработки
данных спутниковых
наблюдений для
исследования и оценки
состояния торфяных
болот и осушенных
торфяников
Заказ, получение, предобработка и интеграция в
архивы ЦКП «ИКИ
Мониторинг» данных
получаемых со спутников
________

га в 1 год

Стоимость Заказываемых
данных ______

1 кв км

Проведение обучения и
консультации по работе со
спутниковыми данными с
использованием средств
ЦКП «ИКИ-Мониторинг»

1 человек с
учетом
консультаций
в течение года

проведение
работ в
течение года
(обработка не
более 25
заказов)

Число
единиц

Итого

85 000,00
(не считая
стоимости
данных)

60 000,00

Предоставление Заказчику 1
доступа к спутниковому
пользователь
информационному
сервису «ВЕГА-Sсience»,
входящему в состав ЦКП
«ИКИ-Мониторинг», для
проведения анализа
спутниковых данных и
результатов их обработки.

0,00

Итого

Заказчик

Исполнитель

Заказчик
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Исполнитель

Приложение № 3
К Договору от
__.___.______ г. №
Состав набора результатов обработки данных спутниковых наблюдений:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ИКИ РАН

________________
М.П.

______________ А.А. Петрукович
М.П.

Заказчик

10

Исполнитель

Приложение № 4
К Договору от
__.___.______ г. №
Состав информации, необходимой для формирования заказа данных по пункту 2.3.
Технического задания (Приложение № 1).
1. Название КА
2. Название прибора/приборов
3. Уровень обработки
4. Допустимые углы визирования
5. Допустимые углы Солнца
6. Период и периодичность съёмки (если заказ на съёмку)
7. Диапазон дат (если заказ архивных данных)
8. Допустимая облачность (процент облачности в сцене)
9. Шейп-файл с полигоном интереса (полигон должен быть типа polygon,
мультиполигоны должны быть разбиты на отдельные, полигон должен быть типа
polygon)
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ИКИ РАН

________________
М.П.

______________ А.А. Петрукович
М.П.

Заказчик

11

Исполнитель

