
 

ДОГОВОР №___ 

на поставку  аккумуляторных батарей для серверного оборудования и программного 

обеспечения для предоставления удаленного доступа к внутренним сервисам 

Российского научного фонда, монтаж оборудования и проведение смежных работ  
 

г. Москва «___» ___________ 201__ г.  

 

Российский научный фонд (здесь и далее «Заказчик»), в лице ______________________, 

действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________________ 

(далее «Исполнитель»), в лице __________________________, действующего на основании 

_____________________, («Заказчик» и «Исполнитель» далее по отдельности именуются 

«Сторона» и совместно «Стороны») заключили настоящий договор (далее «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

1.1.1. Осуществить поставку оборудования, материалов и/или передачу прав на техническую 

поддержку оборудования в соответствии со Спецификацией на товары и перечнем работ 

(Приложение №1 к Договору) к настоящему Договору (далее – «Оборудование»). 

Наименование, количество, иные характеристики подлежащего поставке Оборудования 

определяются Сторонами в Спецификации на товары и перечне работ. Поставка по 

настоящему Договору осуществляется по адресу Заказчика, указанному в п. 1.1.3 

настоящего Договора. 

1.1.2. Осуществить предоставление неисключительных лицензионных прав на 

использование программного обеспечения и/или права на техническую поддержку 

программного обеспечения (далее – «поставка ПО, ПО»). Под поставкой ПО понимается 

предоставление Заказчику алфавитно-цифрового кода активации по электронной почте на 

основании Акта приема-передачи, и/или доставка Заказчику дистрибутива по накладной. 
1.1.3. Собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц в порядке, 

предусмотренном п. 4.1.2 настоящего Договора, с использованием материалов 

Исполнителя выполнить работы (далее – «Работы») в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1 к Договору) в помещении Заказчика по адресу Москва, ул. Солянка, 

д.12-14, стр.3, кабинет 157 (далее – «Помещение»). 

1.1.4.  В случае возникновения необходимости в выполнении дополнительных работ, 

оказании услуг, поставке программных и аппаратных средств, Стороны подписывают 

дополнительные соглашения, в которых определяется стоимость, условия и порядок 

поставки, осуществления работ, услуг. 

1.1.5. Поставка Оборудования и ПО, а также выполнение Работ по настоящему Договору 

должны быть произведены Исполнителем в срок по 15 января 2015 года. При этом 

начальный срок выполнения Работ соответствует дате Поставки. Конечный срок 

выполнения Работ – 15 января 2015 года. Исполнитель вправе по согласованию с 

Заказчиком исполнить свои обязательства по Договору досрочно.   

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Общая стоимость Договора включает компенсацию издержек Исполнителя и 

причитающееся ему вознаграждение, и согласно Приложению № 1 

составляет_____________________________ рублей, в том числе НДС______, в том числе: 

2.1.1. стоимость Оборудования согласно Приложению № 1 составляет __________ рублей, в 

том числе  НДС; 



 

2.1.2. стоимость ПО согласно Приложению № 1 составляет ________________ рублей, в том 

числе НДС; 

2.1.3. стоимость Работ согласно Приложению № 1 составляет _______________ рублей, в том 

числе НДС. 

2.2. Оплата производится в следующем порядке: 

2.2.1 В течение 5 (Пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора 

обеими Сторонами, на основании выставленного Исполнителем счета, Заказчик в 

порядке авансового платежа оплачивает 50 (Пятьдесят) % от стоимости Оборудования, 

ПО и работ, что составляет __________________ рублей, в том числе НДС. Счет 

выставляется Исполнителем в день подписания Договора. 

2.2.2. Оставшиеся 50 (Пятьдесят) % от стоимости Оборудования и ПО, что составляет 

____________________ рублей, в том числе НДС, Заказчик оплачивает на основании 

выставленного Исполнителем счета в течение 5 (Пяти) банковских дней после 

подписания Заказчиком товарной накладной, актов приемки-передачи товаров и сдачи-

приемки работ.  Счет выставляется Исполнителем в день подписания товарной 

накладной. 

2.2.3. Заказчик оплачивает в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента Приемки Работ 

Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке на основании выставленного 

Исполнителем счета 50 (Пятьдесят) % от стоимости Работ, что составляет 

______________________ рублей, в том числе НДС. Счет выставляется Исполнителем в 

день Приемки Работ. 

2.3. Все расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет 

Исполнителя.  

2.4. Все расчеты между Сторонами производятся в рублях Российской Федерации. Днем 

оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

2.5. Заказчик уведомляет Исполнителя о перечислении денежных средств по телефону 

Исполнителя, указанному в настоящем Договоре или по адресу электронной почты (e-mail) 

Исполнителя, указанному в настоящем Договоре. 

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ 

 

3.1.Оборудование и ПО, подлежащее поставке в рамках настоящего Договора, поставляется 

Исполнителем со всеми необходимыми документами и приложениями, обычно 

поставляемыми фирмой-производителем при поставке аналогичного Оборудования. 

3.2. Поставка Оборудования и ПО осуществляется Исполнителем на условиях франко-склад 

Заказчика по адресу: Москва, ул. Солянка, д.12-14, стр.3, кабинет 157. Транспортировка со 

склада Исполнителя на склад Заказчика осуществляется силами и средствами 

Исполнителя. Передача Исполнителем алфавитно-цифрового кода активации 

осуществляется по электронному адресу Заказчика: _________. 

3.3. Проверка комплектности, внешнего вида Оборудования и ПО производится Заказчиком в 

присутствии уполномоченного представителя Исполнителя на территории Заказчика. 

3.4. Поставка Оборудования и ПО оформляется товарной накладной и Актом приемки-

передачи товаров по форме, приведенной в Приложении №2.  

3.5. Представитель Заказчика получает Оборудование и ПО на основании доверенности.  

3.6.Право собственности на Оборудование, а также риски утраты и/или повреждения 

Оборудования переходят от Исполнителя к Заказчику с даты подписания Заказчиком 

товарных накладных.  

3.7. В случае выявления недопоставки, некомплектности Оборудования и/или ПО Заказчик 

вправе потребовать от Исполнителя допоставить, доукомплектовать Оборудование и/или 

ПО в максимально возможный кратчайший срок.  



 

3.8. В случае выявления явных (видимых при визуальном осмотре) дефектов в поставленном 

Оборудовании и ПО Заказчик вправе отказаться от приемки такого Оборудования и/или 

ПО и потребовать замены дефектного Оборудования и/или ПО в максимально возможный 

кратчайший срок. Наличие дефектов фиксируется в акте о выявленных дефектах, к 

которому могут прилагаться соответствующие фотографии.  

3.9. После передачи Оборудования в собственность Заказчика, Заказчик передает 

Исполнителю поставленное Оборудование для выполнения предусмотренных в 

Приложении № 1 к Договору Работ по Акту сдачи-приемки Оборудования в монтаж. При 

передаче Оборудования Исполнитель обязан проверить комплектность, техническое 

состояние передаваемого для выполнения Работ Оборудования. 

3.10. Завершение выполнения Работ по настоящему Договору подтверждается подписанием 

уполномоченными лицами Сторон Акта сдачи–приемки работ (по унифицированной 

форме, приведенной в Приложении №3) (далее – «Акт»).   

3.11. Настоящий Договор считается выполненным после поставки Оборудования и ПО, 

Приемки Сторонами выполненных Работ и осуществления всех расчетов между 

Сторонами. Под «Приемкой Работ» в настоящем Договоре понимается подписание Акта 

в порядке, предусмотренном п.3.12. - 3.16. настоящего Договора.  

3.12. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня окончания выполнения Работ 

представляет Заказчику уведомление об окончании Работ, Акт. 

3.13. Заказчик должен в течение 10 (Десяти) рабочих дней после даты представления 

уведомления произвести инспекцию результата Работ и либо подписать направленный 

ему проект Акта, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания 

с указанием причин отказа, со степенью детализации, необходимой для их исправления. 

Недостоверность информации, переданной Заказчиком Исполнителю в соответствии с 

положениями настоящего Договора, не может являться основанием для мотивированного 

отказа от Приемки Работ и подписания Акта. 

3.14. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от 

подписания Акта, Исполнитель и Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты 

предоставления письменного мотивированного отказа согласуют Протокол разногласий, 

в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Предоставление 

Заказчику для согласования Протокола разногласий входит в обязанности Исполнителя.  

3.15. Выявленные недостатки по согласованному Протоколу разногласий устраняются 

Исполнителем без увеличения общей стоимости Работ в срок, предусмотренный в  

Протоколе разногласий, без увеличения объема оплаты Работ (пп. 2.2.3 Договора). 

3.16. Стороны настоящим согласились, что просрочка Заказчика: 

 не может служить основанием для письменного мотивированного отказа 

Исполнителя от подписания Акта; а также 

 влечет увеличение срока Работы на срок, равный периоду Просрочки Заказчика.  

В целях настоящего Договора под «Просрочкой Заказчика» понимаются действия и/или 

бездействия  сотрудников Заказчика и/или привлеченных Заказчиком третьих лиц, 

препятствующие своевременному выполнению Работ Исполнителем в рамках настоящего 

Договора, включая без ограничения: 

(i) не предоставление и/или несвоевременное предоставление запрашиваемой 

Исполнителем в ходе выполнения Работ информации и документации, предоставление 

которой предусмотрено Договором (п.4.6.), а также иной технической информации, 

необходимость предоставления которой может возникнуть в ходе выполнения Работ 

(именуемая в дальнейшем «Дополнительная информация»). Сроки предоставления 

Дополнительной информации согласуются Сторонами и могут являться основанием 

для соразмерного увеличения сроков Договора; и/или 

(ii) неоказание и/или несвоевременное оказание содействия Исполнителю,  

предусмотренного настоящим Договором, Приложениями к нему (включая, без 



 

ограничений, предоставление технических  ресурсов, рабочих мест, удовлетворяющих 

требованиям Исполнителя);и/или 

(iii) нерассмотрение и/или несвоевременное рассмотрение и/или согласование 

документов, подтверждающих Приемку Работ по настоящему Договору, а также 

несвоевременное принятие и/или непринятие решений, необходимых для продолжения 

Работ, по проблемам, возникающим в ходе выполнения Работ; и/или 

(iv) неоплату и/или несвоевременную оплату счетов, выставленных Исполнителем 

Заказчику в соответствии с положениями статьи 2 настоящего Договора; и/или 

(v) не предоставление и/или несвоевременное предоставление Заказчиком Помещения 

в сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре. 

3.17. Право собственности на результат Работ переходит к Заказчику со дня Приемки Работ.  

3.18. Стороны договорились, что при выполнении Работ  

i) риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, переданного для 

выполнения Работ, несет Исполнитель. 

ii) риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной 

Работы до ее Приемки Заказчиком несет Исполнитель, также Исполнитель несет риск 

случайной гибели предоставленных ему материалов. С даты Приемки Работы риски, 

предусмотренные в настоящем п.3.18, несет Заказчик. 

iii) ответственность за сохранность Оборудования, переданного Заказчиком для 

выполнения Работ в рамках настоящего Договора, с даты подписания обеими 

Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования в монтаж несет Исполнитель. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель имеет право:   

4.1.1. Полагаться на достоверность информации, передаваемой Заказчиком, с учетом 

положений настоящего Договора. 

4.1.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, 

по своему усмотрению, при условии сохранения уровня квалификации, который 

необходим для успешного выполнения настоящего Договора. Исполнитель, по 

собственному усмотрению, осуществляет подбор специалистов включая без ограничения 

привлечение сторонних консультантов) для выполнения настоящего Договора, при 

условии соблюдения положения о конфиденциальности, приведенном в разделе 11 

настоящего Договора. В случае привлечения Исполнителем к исполнению своих 

обязательств по Договору третьих лиц Исполнитель несет ответственность за 

действия/бездействие третьих лиц как за свои собственные. 

4.1.3. При выполнении Работ действовать в качестве независимого подрядчика. Исполнитель 

не берет на себя выполнение каких-либо обязательств Заказчика, установленных 

нормативными актами или договорами, и не принимает на себя никакой ответственности 

в отношении хозяйственной деятельности или операций Заказчика.   

4.1.4. По своему усмотрению приостановить Работы в случаях и порядке, указанных в п.5.6. 

настоящего Договора. 

4.1.5. После получения письменного согласия Заказчика на использование его имени в пресс-

релизах, брошюрах и отчетах, отражающих тот факт, что Заказчик является клиентом 

Исполнителя. 

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. Поставить Оборудование и ПО в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Выполнить Работы по настоящему Договору качественно и добросовестно в 

соответствии с задачами, объемом Работ и сроками их выполнения, определенными 

условиями настоящего Договора. 

4.2.3. Своевременно уведомлять Заказчика о возникновении спорных ситуаций в ходе 



 

выполнения Работ, в случае если такие действия (бездействия) препятствуют и/или могут 

повлечь препятствия в выполнении Договора. 

4.2.4. После окончания Работ передать Заказчику эксплуатационную документацию по Акту. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Получать информацию о ходе выполнения Работ Исполнителем в процессе 

осуществления Работ по Договору.  

4.3.2. Письменно обратиться к Исполнителю с просьбой о внесении в выполняемые Работы 

(на любом этапе Работ) дополнений и изменений, что оформляется Сторонами в 

соответствии с положениями настоящего Договора. В случае, если внесение таких 

дополнений и/или изменений влечет увеличение объема Работ, такие изменения и /или 

дополнения согласовываются Сторонами письменно в соглашениях о дополнительных 

работах (объем, стоимость и порядок проведения таких работ предусматриваются в 

соглашениях о дополнительных работах). 

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. Принять Оборудование, ПО и Работы в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором.  

4.4.2. Оплатить Оборудование, ПО а также Работы в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

4.4.3. В разумный срок после поставки Оборудования и ПО:  

i) предоставить Исполнителю Помещение, а также одновременно с этим 

ii) передать Оборудование Исполнителю по Акту сдачи-приемки Оборудования в 

монтаж.  

Заказчик письменно на бумажном носителе либо в электронной форме уведомляет 

Исполнителя о готовности исполнить обязанности, предусмотренные настоящим пунктом 

Договора. 

4.5. Предоставить Исполнителю помощь своих работников соответствующей квалификации 

для содействия в выполнении Работ. Под содействием Исполнителю в целях настоящего 

Договора понимаются исключительно вспомогательные действия работников Заказчика, 

не выходящие за пределы их обычных функциональных должностных обязанностей, и ни 

при каких условиях не подменяющие собой действия Заказчика по выполнению Работ, 

указанных в Спецификации на товары и перечне работ (Приложение № 1 к Договору). 

4.6. В сроки, указанные Исполнителем, предоставить подлинники или копии всей 

необходимой для исполнения обязательств Исполнителя документации, перечень которой 

предусматривается в соответствующем запросе, а также давать ответы в устной и, в случае 

необходимости, письменной форме на все вопросы Исполнителя, которые могут 

возникнуть в ходе выполнения настоящего Договора, а также оказывать Исполнителю 

иное необходимое содействие в связи с исполнением настоящего Договора.  

4.7. Обеспечить личную безопасность персонала Исполнителя во время проведения Работ в 

помещениях и на территории Заказчика. 

4.8. Своевременно согласовывать предмет настоящего Договора с третьими лицами, в случае 

необходимости такого согласования, в том числе получать в соответствующих органах 

(надзорных службах) все необходимые сертификаты на выполняемые Работы, а также 

необходимые разрешения, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору. 

4.9. Каждая из Сторон обязуется: 

4.9.1. Добросовестно выполнять все обязанности, возложенные на нее настоящим 

Договором, и осуществлять права, данные ей в соответствии с настоящим 

Договором, не имея в виду причинить вред другой Стороне или каким-либо 

третьим лицам.  

4.9.2. Соблюдать положения о Конфиденциальности (ст.11 настоящего Договора). 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору. 

5.2. Поставка Оборудования и ПО производится не позднее 15 января 2015 года. 

5.3. Поставщик вправе досрочно поставить Оборудование и ПО в рамках настоящего 

Договора, при условии предварительного уведомления Покупателя не менее, чем за 3 

(три) рабочих дня до даты предполагаемой досрочной поставки. 

Срок выполнения Работ по Договору – не позднее 15 января 2015 года.  

5.4. Работы могут быть выполнены по согласованию Сторон досрочно. Заказчик принимает и 

оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Договора.  

5.5. Срок выполнения Работ по настоящему Договору продлевается: 

5.5.1. по согласованию Сторон; 

5.5.2. автоматически (с письменным уведомлением Заказчика) в случае непредоставления 

Заказчиком в срок, указанный в п.4.6., по Запросу Исполнителя информации, 

документации и материалов, необходимых для выполнения Работ по Договору, и/или 

иной Просрочки Заказчика. Срок выполнения Работ продлевается в данном случае на 

количество дней, равное периоду Просрочки Заказчика. 

5.6. Выполнение Работ по настоящему Договору может быть приостановлено: 

i)  по инициативе Исполнителя в случае Просрочки Заказчика.  

В этом случае Исполнитель обязан направить Заказчику мотивированное обоснование 

причин, приведших к приостановлению выполнения Работ по указанному в настоящем 

пункте основанию. Приостановление Исполнителем выполнения Работ по Договору по 

основаниям, указанным выше, не является и ни при каких условиях не может быть 

рассмотрено как нарушение условий настоящего Договора. 

ii) по инициативе Заказчика. В этом случае Заказчик обязан письменно предупредить 

Исполнителя не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до приостановки Работ.  

5.6.1. Если выполнение Работ фактически приостановлено на срок более 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней по причине Просрочки Заказчика или по просьбе Заказчика, Исполнитель 

вправе, по своему усмотрению, инициировать проведение Окончательных 

взаиморасчетов, и передать Заказчику фактические результаты Работ по состоянию на 

дату приостановления Договора и полученное от Заказчика Оборудование. 

Под «Окончательными взаиморасчетами» в целях настоящего Договора понимается одна 

из следующих процедур:  

i) Исполнитель возвращает Заказчику по указанным Заказчиком банковским 

реквизитам сумму авансового платежа за вычетом сумм, причитающихся 

Исполнителю; или 

ii) Заказчик перечисляет Исполнителю по указанным Исполнителем банковским 

реквизитам причитающиеся Исполнителю суммы за вычетом суммы уплаченного 

авансового платежа.  

Суммы, причитающиеся Исполнителю, согласовываются Сторонами в акте сверки 

взаиморасчетов и включают в себя размер вознаграждения за выполненные Работы на 

момент приостановления выполнения Работ (или расторжения Договора в части 

выполнения Работ). 

Окончательные взаиморасчеты в случае, предусмотренном в настоящем п.5.6.1., 

осуществляются Сторонами в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты 

приостановления выполнения Работ. 

5.7. В части выполнения Работ Договор может быть расторгнут досрочно:  

5.7.1. На основании соглашения Сторон по инициативе одной из Сторон при условии, что 

Сторона, предложившая расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредит 

другую Сторону о расторжении Договора не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до 

предполагаемой даты его расторжения; 



 

5.7.2. На основании решения арбитражного суда, принятого по иску Исполнителя в случае, 

если приостановка Работ (пп.5.6.1 настоящего Договора) составит более 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней, а также при недостижении Сторонами соглашения о выполнении 

дополнительных работ и их стоимости (если возникла такая необходимость по мнению 

одной из Сторон);  

5.7.3. На основании решения арбитражного суда, принятого по иску Заказчика, в следующих 

случаях:  

i) задержки Исполнителем начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) 

рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика. 

ii) неустранения Исполнителем недостатков и дефектов в Работе, на которые ему 

было письменно указано Заказчиком. 

5.7.4. в иных случаях, предусмотренных применимым законодательством РФ, или в случаях, 

признанных соглашением Сторон достаточными для досрочного расторжения Договора. 

5.8. В случае досрочного расторжения (по любому из оснований, предусмотренных 

настоящим Договором), не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до предполагаемой 

даты досрочного расторжения Договора, Стороны осуществляют Окончательные 

взаиморасчеты, а также Исполнитель передает Заказчику фактические результаты Работ 

по состоянию на дату досрочного расторжения Договора и полученное от Заказчика 

Оборудование. 

5.9. Настоящий Договор в части осуществления Исполнителем поставки Оборудования может 

быть расторгнут в одностороннем порядке только в следующих случаях: 

i) задержки Заказчиком оплаты счета Исполнителя (по авансовому платежу, 

указанному в п.2.2.1.) более, чем на 10 банковских дней; 

ii) по обоюдному соглашению Сторон. 

При расторжении Договора в части выполнения Работ по любому основанию, 

предусмотренному в настоящем Договоре, Договор считается исполненным в части 

поставки Оборудования, а поставленное Оборудование возврату Исполнителю не 

подлежит. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1.В случае непоставки (несвоевременной поставки) в рамках настоящего Договора 

Оборудования и ПО Заказчик вправе требовать выплаты неустойки в виде пени в размере 

одной десятой (0,1) % от стоимости непоставленного (недопоставленного) Оборудования 

и/или ПО за каждый день просрочки, но не более, чем 10 (десять) % от общей стоимости 

Договора. 

6.3. В случае просрочки Исполнителя в выполнении Работ по настоящему Договору по 

сравнению со сроками, согласованными Сторонами в Договоре, за вычетом периода 

Просрочки Заказчика, Заказчик вправе требовать выплаты неустойки в виде пени в 

размере одной десятой (0,1) % от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но 

не более, чем 10 (десять) % от общей стоимости Договора. В случае неоплаты и/или 

несвоевременной оплаты Заказчиком в рамках настоящего Договора Оборудования 

(кроме авансовых платежей), Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в виде 

пени, в размере одной десятой (0,1) % от суммы платежа за каждый рабочий день 

просрочки, не более, чем 10 (десять) % от общей стоимости Договора. 

6.4. В случае неоплаты и/или несвоевременной оплаты Заказчиком Работ по настоящему 

Договору, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в виде пени, в размере 

одной десятой (0,1) % от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 

10 (десять) % от  общей стоимости Договора.  

6.5. Сумма пени начисляется и выплачивается на основании письменного требования 

Стороны, в чью пользу она должна быть выплачена. 



 

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору или устранения нарушений. 

 

7. ГАРАНТИИ 

 

7.1.Правила, объем, порядок, срок гарантийного обслуживания и технической поддержки 

Оборудования, осуществляемого Исполнителем, фирмой-производителем и (или) 

авторизованным партнером производителя, в зависимости от устоявшихся правил 

указываются в Спецификации на товары и перечне работ (Приложение № 1) или 

оформляются в виде приложений к настоящему Договору. Гарантийное обслуживание и 

техническая поддержка Оборудования осуществляется Исполнителем, фирмой-

производителем и (или) авторизованным партнером производителя только при 

соблюдении Заказчиком правил и условий эксплуатации Оборудования. 

7.2.Гарантийный срок на все выполненные Работы составляет 3 года после даты Приемки 

Заказчиком Работ (здесь и далее «Гарантийный Срок»). 

7.3.Исполнитель гарантирует, что Работа, выполняемая в рамках настоящего Договора, будет 

выполнена добросовестно и квалифицированно. Исполнитель соглашается по требованию 

Заказчика в разумный срок безвозмездно устранить все недостатки результатов Работ, 

обнаружившиеся в течение Гарантийного срока.  

7.4.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от гарантийного обслуживания 

в случае, если: 

1) Заказчик самостоятельно или с привлечением Заказчиком третьих лиц вносит 

изменения в результат Работ после Приемки Работ, не согласовав такие изменения 

предварительно с Исполнителем;  

2) Заказчик нарушает лицензионное соглашение с производителем программного 

обеспечения; 

3) Заказчик использует неподдерживаемую конфигурацию производителями 

аппаратного и/или программного обеспечения; 

4) Заказчик нарушает правила и условия эксплуатации Оборудования.  
 

8. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 

8.1. Стороны договорились, что вся корреспонденция, связанная с исполнением настоящего 

Договора, может быть надлежащим образом оформлена в простой письменной форме и 

направлена другой Стороне любым из следующих способов: заказным почтовым 

отправлением, посредством факсимильной связи, в электронном виде - соответственно 

по почтовому адресу, абонентскому номеру факсимильной связи, адресу электронной 

почты Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора, нарочным. 

 

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
 

9.1. При возникновении споров и жалоб, связанных с исполнением настоящего Договора, 

Стороны обязаны добросовестно изыскивать возможности их урегулирования путем 

устных переговоров и (или) обмена корреспонденцией. В случае недостижения согласия 

в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты возникновения указанных споров и 

жалоб Стороны вправе руководствоваться в дальнейшем при разрешении возникшего 

конфликта гражданским и арбитражным процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Все споры Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в 

Арбитражном суде города Москвы. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 



 

 

10.1. Обстоятельствами непреодолимой силы являются наводнения, пожары, землетрясения и 

другие стихийные бедствия, запретительные меры органов государственной власти, а 

также такие другие чрезвычайные случаи и обстоятельства, которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть или предотвратить в данных условиях. 

10.2. Если какое-либо обстоятельство непреодолимой силы повлияет на возможность 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения 

автоматически продлеваются на период, по крайней мере, равный продолжительности  

действия этих обстоятельств. 

10.3. Сторона, для которой выполнение обстоятельств по настоящему Договору стало 

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать другую сторону о начале и 

предполагаемой продолжительности таких обстоятельств. 

 

11 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

 

11.1. Каждая из Сторон согласна считать конфиденциальной информацию, составляющую 

коммерческую тайну каждой из Сторон, а именно: настоящий Договор, все приложения 

к нему, любые дополнения к нему, подписанные обеими Сторонами, а также 

Коммерческую тайну Исполнителя и Коммерческую тайну Заказчика. 

«Коммерческая тайна Исполнителя» означает любую информацию об Исполнителе, на 

материальный (электронный) носитель которой нанесен гриф «Коммерческая тайна». 

«Коммерческая тайна Заказчика» означает информацию о Заказчике, на материальный 

(электронный) носитель которой нанесен гриф «Коммерческая тайна».  

В случае предоставления Стороной информации, составляющей коммерческую тайну, в 

устной форме, ее конфиденциальность должна быть подтверждена в письменной форме 

одновременно с предоставлением такой информации, с нанесением на материальные 

(электронные) носители (документы), содержащие коммерческую тайну, грифа 

«Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц 

- полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, 

и место жительства). 

11.2. Каждая из Сторон согласна принимать все возможные меры для защиты Коммерческой 

тайны другой Стороны. При этом Стороны обязуются довести до сведения своих 

работников (работников субподрядчиков) информацию о закрытом характере 

Коммерческой тайны и запрете на копирование или раскрытие такой Коммерческой 

тайны. 

11.3. Ни одна из Сторон не несет обязательства рассматривать как конфиденциальные или 

следовать каким-либо ограничениям применительно к условиям настоящего Договора 

по использованию, раскрытию или классификации информации - все предоставленные 

другой стороной (здесь и далее “Предоставляющая сторона”) сведения, которые: (i) были 

правомерно получены и известны получателю до момента их раскрытия 

Предоставляющей стороной; (ii) общеизвестны или могут быть легко получены любой 

третьей стороной, в обычном порядке осуществляющими свою деятельность в области 

компьютерных разработок, разработки процессов, программирования или же в среде, 

аналогичной сфере деятельности Заказчика; (iii) без каких-либо ограничений доводятся 

Предоставляющей стороной до сведения какого-либо третьего лица, фирмы или 

структуры (включая государственные структуры или учреждения); (iv) независимо 

подготовлены их получателем без какого-либо обращения к Коммерческая тайне; или 

(v) общедоступны в настоящее время или станут общедоступными впоследствии без 



 

нарушения положений настоящего Договора, или же могут быть в законном порядке 

получены одной из Сторон от какой-либо третьей Стороны. 

11.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за раскрытие 

Коммерческой тайны в таких случаях, когда такое раскрытие происходит, несмотря на 

предпринимаемые соответствующей стороной возможные меры по защите информации, 

степень эффективности и адекватность которых аналогичны мерам, реализуемым такой 

Стороной в обычном порядке в отношении собственной конфиденциальной 

информации. 

11.5. Ни одна из Сторон не имеет право использовать имя противной Стороны, либо другим 

образом упоминать, что другая Сторона готовила, утверждала или другим образом 

участвовала в подготовке какого-либо документа, предоставляемого третьей стороне, 

без письменного разрешения другой Стороны. Оглашение факта оказания Исполнителем 

консультационных услуг Заказчику не отменяет юридической силы данного пункта. 

11.6. В случае нарушения условия конфиденциальности виновная Сторона обязана 

возместить другой Стороне Договора все документально подтвержденные убытки, в 

сумме, не превышающем общую стоимость настоящего Договора, при условии наличия 

причинно-следственной связи между виновными действиями Стороны и документально 

подтвержденными убытками другой Стороны. 

 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Данный Договор (включая все Приложения к нему и любые дополнения, подписанные 

обеими сторонами) содержит полное соглашение между Сторонами в том, что касается 

упомянутого предмета настоящего Договора и заменяет все предыдущие 

договоренности, утверждения, и соглашения, как устные, так и письменные, между 

Сторонами по отношению к названному предмету Договора. 

12.2. Все приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему, 

оформляются в письменном виде и действительны при условии их подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон.  

12.4. Положения настоящего Договора, а также отношения Сторон в связи с настоящим 

Договором, регулируются и интерпретируются в соответствии с применимым 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Приложение № 1. Спецификация на товары и перечень работ.  

2. Приложение №2. Форма АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ. 

3. Приложение №3. Форма АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 

 

 

14. РЕКВИЗИТЫ 

 

Исполнитель:  

 

ИНН _____________/ КПП _____________ 

ОГРН _______________________ 

Адрес: ______________________ 

Расч/счет ___________________ 

Заказчик: 

 

Адрес: г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, 

строение 3. 

Тел./факс: (499) 606-02-02 

ИНН 7709473426 /КПП  770901001 



 

БИК _______________________ 

К/с: ________________________ 

ОКПО ______________________ 

Телефон:_____________________ 

e-mail:_______________________ 

 

 

ОГРН 1137799022261 

р/с №40503810200260000003  

в ОАО Банк ВТБ г.Москва 

к/с № 30101810700000000187 в  

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК 044525187 
Телефон _________ 

e-mail_________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                     ЗАКАЗЧИК 

 

  

  

  

__________________/___________/ 

 

_________________/____________/ 

 

 «___» _______________ 201__ г. 

 

 «___» ________________ 201__ г. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору № ____ 

от “__” ___________ 201__г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАРЫ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

 

Спецификация на товары 

 

Наименование товара Страна 

происхо

ждения 

Ед. изм. Кол-во Цена за ед. в 

руб. (с учетом 

НДС) 

НДС в руб. Сумма в 

руб. (с 

учетом 

НДС) 

Сумма НДС в руб. Гарантийный 

срок (не менее) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Батареи аккумуляторные   шт. 2     1 год 

Пакет лицензий для 

Juniper SRX на 

соединения типа VPN 

 шт. 10     1 год 

Итого    

 
Перечень работ  

 

Наименование работ  Количество 

часов 

Цена часа работ Сумма в руб. (с 

учетом НДС) 

Сумма НДС в руб. 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Активация лицензий и конфигурирование 

VPN соединений 
8   

 
 

Создание кластера на базе Juniper SRX, 

обеспечивающего переключение основного и 

резервного каналов связи, активация VPN 

лицензий 

136   

 

 

Подключение IP телевидения 48     

Работы по созданию SMTP Relay для ИАС 40     



 

Донастройка АТС SwitchVox под вновь 

выявленные потребности 
64   

 
 

Работы по созданию SMTP Relay для 

интернет сети 
40   

 
 

Отработка вариантов восстановления данных 

при возникновении сбоя 
80   

 
 

Отработка режимов перезагрузки физических 

и виртуальных серверов 
72   

 
 

Работы по монтажу/демонтажу, настройке и 

конфигурированию 
16   

 
 

ИТОГО      

 

Общая стоимость Договора составляет ____________________________________________ рублей, в том числе  НДС __________ 

рублей.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                                                                           ЗАКАЗЧИК 

 

   

_________________/___________/ 

 

 _________________/____________/ 

 

 «___» _______________ 201__ г. 

  

 «___» ________________ 201__ г. 
                                             М.П.                                                                                                                                                                                            М.П. 



 

Приложение 2  

 к Договору 

№ __от «_» ______2014 г. 
ФОРМА 

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ  

 

г. Москва        «___» _________ 20___ г. 

 

 Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела 

материально-технического обеспечения Управления делами РНФ ___________________, действующего на 

основании доверенности Российского научного фонда от «_» _______ 2014 г. № ____, с одной стороны, и 

__________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-

правовая форма, ИНН/КПП, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 

отчество, ИНН, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП)), именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на 

основании ______________________________ , 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт 

о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором № __ от «__» ___ 20__ г. (далее - Договор) ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил 

обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг, при их наличии), а именно: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг, при наличии) соответствует (не соответствует) 

требованиям Договора: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «__» _____ 20__ г., фактически 

выполнены «__» ______ 20__ г. 

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг, при наличии) выявлены/не выявлены) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями договора __________ (__________) 

рублей _____ (___) копеек, в т.ч. НДС - ___% ___ (___) рублей ____ (___) копеек. 

6. В соответствии с п. ______ Договора общая сумма штрафных санкций составляет __________ (____) 

рублей ___ (___) копеек.  

Ниже приведен порядок расчета штрафных санкций: 

___________________________________________ 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержанных штрафных санкций составляет 

__________ (__________) рублей _____ (___) копеек, в т.ч. НДС - ___% ___ (___) рублей ____ (___) копеек. 

8. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

9. Результаты работ по Договору: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Начальник отдела материально-

технического обеспечения УД 

РНФ 

 

 

______________  

 

                           

                             м.п. 

 

 Исполнитель:  

Генеральный директор 

 

 

 
 
    _____________ 

 

         

                                         м.п. 

 



 

Приложение 3 

к Договору 

№ ___ от «__» ______ 20__ г. 
 

ФОРМА 

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

г. Москва        «___» _________ 20___ г. 

 
      Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице начальника отдела материально-

технического обеспечения Управления делами РНФ ________________ ________________________ , 

действующего на основании доверенности Российского научного фонда от «__» _____ 2014 г. № ____ , с одной 

стороны, и __________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, 

организационно-правовая форма, ИНН/КПП, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных 

предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ИНН, основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________, действующего на основании ______________________________ , 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт 

о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором № _____________ от «___» _______ 20__ г. (далее - Договор) Исполнитель 

выполнил работы, а именно: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены) «___» _________ 20___ г., фактически 

выполнены «___» ________ 20___ г. 

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора __________ (__________) 

рублей _____ (___) копеек, в т.ч. НДС - ___% ___ (___) рублей ____ (___) копеек. 

6. В соответствии с п. ______ Договора общая сумма штрафных санкций составляет __________ (____) рублей 

___ (___) копеек.  

Ниже приведен порядок расчета штрафных санкций: 

___________________________________________ 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержанных штрафных санкций составляет 

__________ (__________) рублей _____ (___) копеек, в т.ч. НДС - ___% ___ (___) рублей ____ (___) копеек. 

8. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

9. Результаты работ по Договору: 

 

 

 

Заказчик: 

Начальник отдела материально-

технического обеспечения УД 

РНФ 

 

 

______________  

 

                           

                             м.п. 

 

  

 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

 

 

 
 
    _____________ 

 

         

                                         м.п. 

 
 


