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ДОГОВОР № __________
об  оказании услуг (работ) 
для проведения  научных  исследований 
с использованием оборудования центра коллективного пользования

г. Владивосток          				«____» _______________202__ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице  __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании_________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Исполнитель обязуется оказать научно-технические услуги (работы) Заказчику по обеспечению проведения Заказчиком научно-исследовательских работ по теме «________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» на оборудовании Центра коллективного пользования «Дальневосточный центр электронной микроскопии» ННЦМБ ДВО РАН (ДВЦЭМ):
	____________________________________________________________________________,

(наименование оборудования)
	____________________________________________________________________________,

(наименование оборудования)
	____________________________________________________________________________,

(наименование оборудования)

	Все работы Заказчика выполняются в строгом соответствии с Регламентом ДВЦЭМ от «16» октября 2020 г. (http://www.imb.dvo.ru/misc/fecem) 
	Все оказываемые научно-технические услуги на оборудовании ДВЦЭМ выполняются высококвалифицированным персоналом из числа его работников или самостоятельно.

Руководителем работ по оказанию научно-технических услуг со стороны Исполнителя является начальник отдела электронной микроскопии ННЦМБ ДВО РАН Фомин Денис Владимирович.
	Руководителем работ со стороны Заказчика является _______________________________________________________________________________.
	Сроки и время получения Заказчиком научно-технических услуг (обучение работников Заказчика работе на оборудовании, реализации экспериментов, обработка данных и т.д.) определяются Календарным планом. 
	Заказчик обладает исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (результаты научных исследований и другая интеллектуальная собственность) полученной им с использованием указанного в п. 1.1. оборудования.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
	предоставить Заказчику оборудование, необходимое для проведения работ указанных в пункте 1.1. в сроки, указанные в календарном плане.

предоставить квалифицированных специалистов для оказания услуг. 
	предоставить возможность обучения навыкам самостоятельной работы на оборудовании.
	своевременно передавать Заказчику получаемую научно-техническую продукцию;
производить техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.
2.2. Заказчик имеет право использовать указанное в пункте 1.1. оборудование для проведения научно-исследовательских работ (проведения измерений, реализации научных экспериментов) непосредственно работниками (представителями) Заказчика. Представитель(ли) Заказчика имеют право самостоятельно выполнять работы на оборудовании Исполнителя только после успешного завершения ими цикла обучения по самостоятельной работе на данном оборудовании. Обучение и его контроль организуется персоналом ДВЦЭМ.
2.3. Доступ представителя Заказчика к оборудованию осуществляется по заявке. 
2.4. Время работы на оборудовании Исполнителя не может превышать 6 (шесть) часов в течение рабочего дня, 3 (трех) рабочих дней в неделю. Режим доступа к оборудованию может быть расширен по взаимному согласованию Сторон при наличии у Исполнителя технической возможности.
2.5. Руководитель работ Заказчика и представитель Исполнителя (п.1.4, 1.5.) фиксирует время выполнения работы в Журнале записи работ на оборудовании Исполнителя.
2.6.  Заказчик обязан:
	предоставить материалы (образцы) необходимые для измерений и технологических операций (или отметить в техническом задании необходимость подготовки образцов на оборудовании Исполнителя).
	обеспечить соблюдение его работниками Правил работы на предоставляемом оборудовании.
	обеспечивать выполнение его работниками положений инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности в помещениях ННЦМБ ДВО РАН.

в случае публикации результатов в научно-периодических изданиях, средствах массовой информации, рекламных, научных и иных материалах, указывать, что НИР по настоящему договору были выполнены на оборудовании центра коллективного пользования «Дальневосточный центр электронной микроскопии» ННЦМБ ДВО РАН (ДВЦЭМ): (Владивосток).
На английском языке: 
Far Eastern Center for Electron Microscopy at the A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology, FEB RAS (Vladivostok, Russia).

3. Ответственность сторон, порядок разрешения споров

3.1. В случае повреждения оборудования Исполнителя по вине работников Заказчика, Заказчик в полном объеме оплачивает работы по ремонту (восстановлению) оборудования. Решение о степени ответственности Сторон в повреждении оборудования принимается на основе независимой экспертизы. Оплата услуг независимой экспертной организации производится стороной, инициирующей привлечение эксперта. В случае установления экспертной организацией вины Заказчика  в повреждении оборудования,  Заказчик  обязуется  возместить в полном объеме Исполнителю стоимость экспертизы.  
3.2. Если из-за наступлений форс-мажорных обстоятельств (включая выход из строя оборудования по независящим от Исполнителя причинам) Исполнитель не сможет оказать услуги по настоящему договору в сроки, установленные в календарном плане (Приложение № 1), то Стороны могут заключить дополнительное соглашение к данному договору об изменении календарного плана.  

4. Срок действия договора

4.1. Срок действия договора: начало «___» ______________ 202__ г.

                                                  окончание «___» ___________ 202__ г.



5. Изменение, расторжение договора

5.1. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
-	Календарный план (Приложение № 1);

7. Адреса и подписи сторон

Заказчик:


Исполнитель:
ННЦМБ ДВО РАН     
690041, Владивосток, ул. Пальчевского, д. 17


От Заказчика

________________________ /                    /
МП
От Исполнителя

/______________/

                МП



























Согласовано: 
Начальник отдела электронной микроскопии

______________________ Д.В. Фомин
Приложение № 1
к договору № ________
от «__»_________20__г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Номер
этапа
Наименование услуг (работ)
(описание)
Результаты
оказания услуг (работ)
Сроки оказания услуг (работ)
Цена услуг (работ), руб.
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ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
______________________________________
(должность для юр. лиц)


___________________ __________________
подпись               (расшифровка подписи)
М.П.

«__»_________________20__г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ННЦМБ ДВО РАН 

_______________________/_______/

подпись
М.П.

«__»_______________20__г.




