Приложение 7 к Регламенту использования ресурсов СКЦ СПбПУ

Договор безвозмездного оказания услуг № _____
Санкт-Петербург

« __ » __________ 201_ года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________, действующего на основании доверенности № ___________
от 12.05.2016, с одной стороны,
и
____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________ действующего на основании
_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику услуги в соответствии
с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется
принять оказанные услуги.
1.2. Услуги, оказываемые по настоящему Договору (например):
- проведение исследования эффективности выполнения приложений ____________.
- определение оптимальной программно-аппаратной платформы для исполнения
приложений Заказчика.
1.3. Срок оказания услуг: в течение _______ календарных дней с момента
подписания Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Исполнителю в течение не более 3-х (трех) рабочих дней
исходные данные и документы, необходимых для исполнения обязательств Исполнителя,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Приступить к оказанию услуг по настоящему Договору, в течение 6 рабочих
дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2.2. В целях оказания услуг по настоящему Договору в течение 6-ти рабочих дней
обеспечить представителям Заказчика в рабочей группе проекта доступ к ресурсам СКЦ.
2.2.3. Оказывать услуги по настоящему Договору с использованием лицензий на
ПО и/или иных разрешительных документов, предусмотренными действующим
законодательством.
2.2.4. Не разглашать информацию, полученную им о Заказчике в ходе исполнения
обязанностей по настоящему Договору.

3. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
3.2. К конфиденциальным сведениям относится любая информация о предмете
Договора, ходе оказания услуг и полученных результатах, содержащаяся в Договоре,
Техническом задании и всех видах документации, включая отчетную.
3.3. Указанные сведения предназначены только для Сторон и не могут быть
полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам, или
использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик, подписывая настоящий Договор, гарантирует, что все действия его
представителей, осуществленные на предоставленных ресурсах Исполнителя, не приведут
к негативным последствиям для Исполнителя.
4.3. Заказчик несет ответственность за любые негативные последствия, вызванные
его действиями на ресурсах Исполнителя, в том числе (включая, но не ограничиваясь):
- за ущерб, причиненный вследствие размещения и использования программного
обеспечения, которое содержат в себе компьютерные вирусы и иные особенности,
способные нарушить нормальную работу ресурсов Исполнителя;
- за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением ресурсов Исполнителя в
результате ненадлежащего их использования;
- за ущерб, причиненный Исполнителю вследствие запуска программного
обеспечения с нарушениями законодательства РФ, авторских и смежных прав.
4.4. В случае выявления негативных последствий действий Заказчика Исполнитель
имеет право требовать от Заказчика полного возмещения причиненного ущерба.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение
обязательств и условий настоящего договора явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,
за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых
не имеют возможности.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. При возникновении споров, связанных с исполнением Сторонами условий
настоящего Договора, Стороны предпримут все усилия для их разрешения путем
переговоров и соблюдения претензионного порядка разрешения спора. В случае
недостижения соглашения в результате переговоров и рассмотрения претензий споры
передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров обязательно.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя
обязательств по настоящему Договору, но не позднее ______________ 201___ г.
6.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон
регулируются законодательством Российской Федерации.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
6.5. Неотъемлемой часть Договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ФГАОУ ВО «СПбПУ»
192251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., д. 29
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077, КПП 780401001
УФК по Санкт-Петербургу
(ФГАОУ ВО «СПбПУ» л/сч 30726Щ45759,
31726Щ45750)
Северо-Западное ГУ Банка России
г.Санкт-Петербург
р/сч 40501810300002000001
БИК 04403001

ООО «___________»
Адрес: ________, , ________, д. ___
к/с ___________________________
ИНН ____________, КПП ____________
р/сч ___________
БИК ______________

_________________/___________/

________________/__________________/

