ДОГОВОР №

об оказании научно-технических услуг
Санкт-Петербург

«

»

201_

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по
научной работе Сергеева Виталия Владимировича, действующего на основании
доверенности
№
_________________________________,
с
одной
стороны
и
______________________________________________
в
лице
__________________________________________________, действующего на основании
____________________________, далее именуемый «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
информационно-вычислительных и консультационных услуг (далее Услуг).
1.2. Требования к содержанию Услуг представлены в Приложении 1 "Спецификации Услуг",
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оказанные согласно настоящему договору услуги оплачивается Заказчиком по их
фактическому объему, рассчитываемому ежемесячно в соответствии с протоколом о
договорной цене (Приложение №2 к настоящему договору). Протокол о договорной
цене (Приложение №2) действует в течение всего срока действия Договора.
2.2. Оплата Заказчиком фактически полученного объема Услуг производится на основании
Акта и счета, выставляемых Исполнителем в первый день учетного периода (месяц),
следующего за отчетным.
2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта Заказчик перечисляет
Исполнителю сумму, равную стоимости фактически полученных Услуг,
зафиксированную в Акте.
2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня начала очередного учетного периода и при
условии подписания Акта сдачи-приемки услуг за предыдущий учетный период
Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 15% стоимости заявленного им на
очередной месяц объема Услуг.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Начало оказания услуг – в течение пяти рабочих дней от даты подписания Договора.
Окончание оказания услуг – «_______» ______ 201____ г.
Исполнитель оказывает услуги по Договору ежемесячно.
Предполагаемый объем услуг и порядок их оказания определяются Заявкой Заказчика
на ресурсы (Приложение 3 к настоящему договору), согласованной с Исполнителем.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении учетного периода (один месяц) Исполнитель представляет Заказчику
акт сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение 4 к настоящему договору) с
приложением к нему документов, предусмотренных условиями договора.
4.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта приемки-сдачи услуг и
предусмотренных настоящим договором документов обязан направить Исполнителю
подписанный акт сдачи-приемки Услуг или мотивированный отказ от их приемки.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сторонами составляется
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик принимает и оплачивает работы по
договорной цене.
4.5. Если в процессе предоставления Услуг выясняется нецелесообразность дальнейшего
проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставить об этом в
известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановки работы. В этом случае
стороны обязаны в 30-дневый срок рассмотреть вопрос о целесообразности и
направлении продолжения работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Соблюдать правила доступа и использования вычислительных ресурсов Исполнителя,
предоставляемых ему в рамках настоящего договора. Регламент доступа к ресурсам
суперкомпьютерного цента ФГАОУ ВО «СПбПУ» опубликованы на сайте
scc.spbstu.ru.
5.1.2. Предоставить Исполнителю в течение не более 5 (пяти) рабочих дней исходные
данные и документы, необходимых для исполнения обязательств Исполнителя,
предусмотренных настоящим Договором.
5.1.3. Использовать на предоставленных ему вычислительных ресурсах только
лицензионное прикладное программное обеспечение.
5.1.4. По окончании каждого учетного периода оказания услуг осуществить приемку их
результатов по Акту в порядке, предусмотренном Договором.
5.1.5. Оплатить надлежаще оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
5.1.6. Гарантировать, что все действия его представителей, осуществленные на
предоставленных ресурсах Исполнителя, не приведут к негативным последствиям для
Исполнителя.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его оперативную деятельность.
5.2.2. Отказаться от принятия результата Услуг, не соответствующих требованиям Договора
и Спецификации, или потребовать устранения недостатков в сроки, не превышающие
длительность учетного периода.
5.2.3. Корректировать один раз за учетный период свою Заявку на ресурсы.
5.2.4. В соответствии с пунктом 9.2. Договора требовать заключения соглашения о
расторжении Договора, либо требовать в соответствии с действующим
законодательством расторжения Договора в судебном порядке, либо расторгнуть
Договор в связи с односторонним отказом Исполнителя от исполнения Договора.
5.3. Исполнитель обязан:
5.3.1. Оказать Услуги в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.3.2. При оказании Услуг соблюдать требования действующего законодательства в сфере
оказания Услуг, являющихся предметом настоящего Договора.
5.3.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля объема и качества предоставляемых
Услуг, в том числе, представлять по его требованию отчеты о ходе оказания Услуг.
5.3.4. Немедленно письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от
Исполнителя обстоятельств, которые делают невозможным оказания Услуг в
требуемом объеме в согласованные сроки.
5.3.5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в результате оказания
Услуг.

5.3.6. В течение не более трех календарных дней после завершения очередного учетного
периода оказания Услуг представить Заказчику счет, акт и, при необходимости,
справку об объеме предоставленных услуг.
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Приостановить предоставление услуг в случае нарушения представителями Заказчика
регламента доступа к ресурсам суперкомпьютерного центра ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
предварительно письменно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за три
рабочих дня до даты такой приостановки.
5.4.2. Приостанавливать предоставление услуг на 2 (два) дня в месяц для проведения
регламентных работ, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика не
позднее, чем за три рабочих дня до даты такой приостановки.
5.4.3. Использовать данные, полученные в ходе оказания Услуг по настоящему Договору, в
рекламных, научных и иных целях своей деятельности, соблюдая при этом
конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, стоимости Услуг,
иной финансовой информации, всей информации, касающейся Заказчика, его
партнеров, контрагентов, консультантов, работников, результатов интеллектуальной
деятельности Заказчика и пр.
5.4.4. В случае выявления негативных последствий действий представителей Заказчика
требовать от Заказчика полного возмещения причиненного ущерба согласно п. 6.6настоящего Договора
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. При нарушении условий договора или расторжении договора по вине Заказчика
последний оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных и принятых
Услуг по договору на момент его расторжения, исходя из величины договорной цены.
6.3. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему
Договору, если оно вызвано виновным действием или бездействием Заказчика,
повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед
Исполнителем.
6.4. За просрочку исполнения обязательств по Договору по вине Исполнителя Заказчик
вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Услуг за каждый день
просрочки, но не более 10% от общей стоимости Услуг за отчетный период.
6.5. За допущенную Заказчиком просрочку исполнения обязательств по Договору
Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Услуг за
каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Услуг за отчетный
период.
6.6. Исполнитель вправе взыскать с Заказчика полную стоимость ущерба, причиненного
Исполнителю несанкционированными действиями представителей Заказчика при
использовании предоставленных им в соответствии с Договором вычислительных
ресурсов.
6.7. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя полную стоимость ущерба, причиненного
ненадлежащим выполнением Услуг по договору.
6.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае недостижения договоренности,
неурегулированные разногласия разрешаются в претензионном порядке. Претензии
направляются заказной почтой с уведомлением о вручении. Претензия принимается к
рассмотрению при условии приложения к ней документов, обосновывающих заявленные
в ней требования. Срок ответа на претензию 30 (Тридцать) дней с момента ее получения.

В случае невозможности разрешения споров указанными методами, все споры и
разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.8. Стороны не вправе переуступать права требования и осуществлять перевод долга без
письменного согласия другой Стороны.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам информацию
другой Стороны, полученную от нее в ходе исполнения настоящего Договора, в том
числе в соответствии с п.5.4.3.,за исключением случаев, когда Сторона, владеющая
такой информацией дала свое разрешение на разглашение, либо такая информация уже
находится в открытом доступе, либо ее раскрытие требуется в силу закона.
7.2. Стороны сохраняют за собой все принадлежащие каждой из них авторские и
исключительные права на изобретения, программы, методы и решения, являющиеся их
интеллектуальной собственностью, и использованные при оказании Услуг в рамках
настоящего Договора.
7.3. Стороны вправе использовать документы и материалы, разработанные в рамках
настоящего Договора, только для целей, указанных в настоящем Договоре, но не для
тиражирования, коммерческого использования, применения на других объектах, или в
иных целях, не предусмотренных настоящим Договором, за исключением случаев, когда
Сторонами будет согласовано иное.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших после заключения Договора. Указанные обстоятельства должны быть
подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить
другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности
их действия в письменной форме в течение 3 календарных дней с момента
возникновения.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное
извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
8.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30
(тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть
расторгнут Заказчиком и Исполнителем в порядке, установленном действующим
законодательством.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их
подписания обеими Сторонами.
9.2. Расторжение Договора допускается:
9.2.1. По соглашению сторон;
9.2.2. По решению суда;

9.2.3. В связи с односторонним отказом Сторон от исполнения Договора в следующих
случаях:
9.2.3.1. Исполнитель не соблюдает сроки оказания Услуг, включая начальный срок
оказания Услуг.
9.2.3.2. Заказчиком выявлены недостатки Услуг, являющиеся существенными и
неустранимыми.
9.2.3.3. Услуги, предусмотренных Договором, Исполнителем не оказаны, либо оказаны
с недостатками, не позволяющими Заказчику осуществить их приемку.
9.2.3.4. Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9.3. При расторжении Договора по соглашению Сторон расчеты между сторонами за
выполненные до расторжения Договора работы производятся на основании акта сверки
взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту
прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя
в качестве неустойки.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Начало
Окончание

«
«

»
»

2017_
2017_

г.
г.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
ИНН 7804040077 КПП 780401001

Заказчик:

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40503810990554000001
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1.
2.
3.
4.

Спецификация информационно-вычислительных и консультационных услуг
Протокол соглашения о договорной цене
Форма заявки на информационно-вычислительные ресурсы
Форма Акта сдачи-приемки услуг

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Сергеев В.В.

«

»

20
М.П.

_______________
г.

«

»

20
М.П.

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №
«

201_ г.

»

СПЕЦИФИКАЦИЯ
информационно-вычислительных и консультационных услуг
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя, проректор по научной работе ФГАОУ ВО
"СПбПУ" Сергеев Виталий Владимирович, действующий на основании доверенности
__________________________________,
и
от
лица
Заказчика,
_________________________________________________, действующий на основании
______________________________, согласились с тем, что в перечень информационновычислительных и консультационных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему
договору, входят следующие виды услуг.
№
Наименование
Содержание
Условия
п/п
услуги
услуги
предоставления
Предоставление
Ежемесячное выделение ресурса
1. Объем и предполагаемый
1

2

Заказчику
информационновычислительных
ресурсов для решения
его задач

вычислительных узлов типа____
вычислительной системы
"_______________" в
согласованном объеме.

Консультационные
услуги

Оптимизация и конфигурирование
программно-аппаратной
платформы для задач Заказчика.
Консультации по вопросам
оптимизации ПО для
вычислительной
системы____________________.

От Исполнителя

Еженедельное информирование
Заказчика об объеме фактически
потребленных ресурсов.

Сергеев В.В.
М.П.

режим использования
ресурса определяется за 5
рабочих дней до начала
очередного учетного
периода в заявке на ресурс
(Приложение 3).
2. Динамическое выделение
узлов для задач
пользователя; задачи
проходят через общую
очередь вычислителя.
В течение всего срока
договора

От Заказчика
__________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору №
«

201_ г.

»

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
по договору № _______________ от «____»_____________201___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя, проректор по научной работе
ФГАОУ ВО "СПбПУ" Сергеев Виталий Владимирович, действующий на основании
доверенности, от лица Заказчика, и ____________________________________________,
действующий на основании _________________________________, удостоверили, что
Сторонами достигнуто соглашение о величине и правилах определения договорной цены
информационно-вычислительных и консультационных услуг, предоставляемых по
настоящему Договору, а именно:
1. стоимость информационно-вычислительных услуг определяется исходя из объема
затрачиваемых на их выполнение вычислительных ресурсов (в узлочасах1))
используемой вычислительной системы;
2. стоимость одного узлочаса1) вычислительной системы "_________________________"
составляет ____________________, включая НДС (18%), ___________ руб. ______
коп.;
3. учет фактических затрат ресурсов осуществляется Исполнителем;
4. стоимость
консультационных
услуг
Исполнителя
составляет
________________________ рублей за один учетный период (месяц).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету договора.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Узлочас - единица измерения объема предоставляемых вычислительных ресурсов;
1 узлочас равен ресурсу одного узла вычислительной системы, предоставленного на время
1 час.

От Исполнителя

Сергеев В.В.
М.П.

От Заказчика

АААААААА.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к договору №
«

201_ г.

»

ЗАЯВКА
на информационно-вычислительные ресурсы
по договору № _______________ от «____» ______________ 201__ г.
Период выделения ресурсов (не более учетного периода):
Начало ____________________
Окончание ____________________
№
п/п

Наименование ресурса

Объем
(не более)

1

Ресурс вычислительных узлов типа
____ вычислительной системы
"_____________________"

______
узлочасов

2
3
4

Минимальное число узлов
Программное обеспечение
Объем дискового пространства СХД

M
Перечисляется
ГБ

ПРИНЯТО
От Исполнителя

Режим использования
□
□

равномерно
непрерывно в течение
недели
□ при одновременном
выделении не менее ____
узлов

От Заказчика

М.П.

Форма заявки согласована
От Исполнителя

Сергеев В.В.
М.П.

От Заказчика

ААААААААААА.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к договору №
«

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе

»

201_ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия

Сергеев В.В.
федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
ИНН 7804040077 КПП 780401001

Наименование:

Адрес:
Банковские реквизиты:

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40503810990554000001
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
А К Т
сдачи-приемки научно-технической продукции
составлен «____» _____________ 20__ г.
по договору № __________________ от «____» _______________ 20__ г.
Информационно-вычислительные и консультационные услуги
(наименование научно-технической продукции и этапа работ)

За период от «____» _____________ 20__ г. до «____» _____________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя__________________________
___________________________, с одной стороны, и представитель Заказчика _____________
_______________________________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что информационно-вычислительные и
консультационные услуги
Удовлетворяют условиям договора
(удовлетворяет, не удовлетворяет условиям договора и технического задания,
превышает требования технического задания)

и в надлежащем порядке оформлена.
Краткое описание научной технической продукции

Договорная цена составляет по договору за отчетный период _______________ руб., в
т.ч. НДС 18% (сумма прописью)

Сумма аванса, перечисленная за выполненный этап, составила ______________ руб., в
т.ч. НДС 18% (сумма прописью)

Следует к перечислению __________________ руб., в т.ч. НДС 18% (сумма прописью)

Работу сдал:
От Исполнителя

Работу принял:
От Заказчика

Руководитель договора
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

От Исполнителя

Сергеев В.В.
М.П.

От Заказчика
______________
М.П.

