
Договор на создание (передачу) научно-
технической продукции

                             ДОГОВОР
      НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
г. _________                                               19__ г.
_________________________________________________________________,
      (наименование объединения, организации, предприятия)
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______________________
_________________________________________________________________,
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны,
и _______________________________________________________________,
      (наименование объединения, организации, предприятия)
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице __________________________
_________________________________________________________________,
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает,  а  ИСПОЛНИТЕЛЬ  принимает  на   себя
(передает) _______________________________________________________
                     (предмет договора, содержание работ,
__________________________________________________________________
           наименование научно-технической продукции)
   1.2. Требования  к   научно-технической продукции,  являющейся
предметом Договора,  изложены в Техническом задании на  выполнение
работ (прилагается).
   1.3. Срок сдачи работ по Договору __________ 19__ г.
   1.4. Содержание  и  сроки  выполнения  основных  этапов работы
определяются календарным планом (прилагается).
   1.5. Приемка     и    оценка    научно-технической   продукции
осуществляются в соответствии с требованиями и  особыми  условиями
технического  задания  (или  иного документа на проведение работы)
__________________________________________________________________
        (наименование, N и время утверждения документа)
   1.6.   Использование      научно-технической         продукции
осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на _____________________________________
                             (указать предприятие, организацию)
путем ____________________________________________________________



          (указать, каким образом, когда будет использована
__________________________________________________________________
  научно-техническая продукция, ее назначение, форма, условия
__________________________________________________________________
                    применения и реализации)
   1.7. Отношения   сторон   по  другим  вопросам  сотрудничества
определяются  в  соответствии  с  положением  Основ   гражданского
законодательства (1991 г.).
              2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
   2.1. За выполнение работ по Договору и поставленную  научно  -
техническую   продукцию   ЗАКАЗЧИК   перечисляет   ИСПОЛНИТЕЛЮ   в
соответствии с Протоколом о договорной цене ______________________
_____________________________________________________________ руб.
                      (сумма прописью)
   2.2. Оплата производится _____________________________________
                               (в форме предоплаты, поэтапно с
__________________________________________________________________
 с авансовыми платежами,  единовременно за законченную работу,
__________________________________________________________________
       на основе других принципов согласно договоренности
__________________________________________________________________
                    ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ)
   2.3. Счета ИСПОЛНИТЕЛЯ оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в установленном
порядке.
   2.4. По  согласованию  сторон  договорная  цена  на  научно  -
техническую  продукцию  подлежит  уточнению   в   соответствии   с
инфляционными факторами и другими обстоятельствами _______________
__________________________________________________________________
                (условия и процедура соглашения)
__________________________________________________________________
                3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
   3.1. Перечень  научной,  технической  и  другой  документации,
подлежащей  оформлению  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  и  передаче   ЗАКАЗЧИКУ   на
отдельных  этапах  выполнения  и  по  окончании Договора,  порядок
проведения приемочных испытаний опытных  образцов  (партии)  новой
техники,  изготавливаемых в соответствии с соглашением, определены
календарным планом,  техническим заданием  и  другими  документами
__________________________________________________________________
                    (наименование документа)
от ___________________________________ N ________________________,
          (число, месяц, год)
являющимися частью Договора.
   3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации
по  отдельным  этапам  Договора  осуществляется   сопроводительным
документом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
   3.3. При  завершении  работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ



акт сдачи-приемки  научно-технической  продукции  и  приложения  к
нему, которые включают:
   - отчетную документацию;
   - опытные   образцы,  модели,  макеты,  программные  средства,
другие изделия, созданные в соответствии с Договором <*>;
   - другие    документы,   подтверждающие   выполнение   условий
Соглашения.
   --------------------------------
   <*> Для   договоров,   выполнение   которых    предусматривает
приемочные  испытания  опытных  образцов  (партий)  новой техники,
порядок  и  сроки  проведения   которых   определяются   отдельным
соглашением сторон.
   3.4. ЗАКАЗЧИК в течение _____ дней со дня получения акта сдачи
- приемки и отчетных документов,  указанных в пп.  3.3  настоящего
Договора,    обязан    направить    ИСПОЛНИТЕЛЮ   подписанный  акт
сдачи-приемки   научно-технической  продукции  или  мотивированный
отказ от приемки работ.
   3.5. В   случае  мотивированного  отказа  ЗАКАЗЧИКА  сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых  доработок  и
сроков их выполнения.
   3.6. В случае  досрочного  выполнения  работ  ЗАКАЗЧИК  вправе
досрочно  принять  и  оплатить  работы по согласованной договорной
цене.
   3.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность
получения   отрицательного   результата   или   нецелесообразность
дальнейшего проведения работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить ее
и в ____-дневный срок поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА.
   В этом случае стороны обязаны в _____-дневный срок рассмотреть
вопрос о целесообразности продолжения работ по Договору.
                   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение  обязательств
по  настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную
и  финансовую  ответственность  в   соответствии   с   действующим
законодательством.
   4.2. Дополнительные,   не   установленные    законодательством
санкции  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                       5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   5.1. Как  ИСПОЛНИТЕЛЬ,  так  и   ЗАКАЗЧИК   имеют   право   на
использование созданной (переданной) по настоящему Договору научно
- технической продукции.  Авторское право   на  научно-техническую
продукцию,   созданную   (переданную)   по   настоящему  Договору,
принадлежит ИСПОЛНИТЕЛЮ.
   5.2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА на объекты интеллектуальной



и промышленной собственности, возникшие в соответствии с настоящим
Договором, принадлежат: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет  право  на  часть  прибыли,  полученной  при
реализации    ЗАКАЗЧИКОМ    переданной    ему   научно-технической
продукции, в том числе на основе валютных расчетов.
   5.3. Передача  третьей стороне  научно-технической  продукции,
созданной (переданной) по настоящему Договору,  осуществляется  на
следующих согласованных условиях _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5.4. Средства,  полученные  от  передачи   продукции   третьей
стороне, распределяются в следующем соотношении:
   ЗАКАЗЧИКУ _______ %, ИСПОЛНИТЕЛЮ ______ %.
   5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ  оставляет  у  себя переданное ЗАКАЗЧИКОМ,  а
также  приобретенное  или  изготовленное  для   проведения   работ
оборудование,    приборы,    средства    вычислительной   техники,
инструменты и материалы.
   5.6. Право на публикацию _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5.7. Другие условия по усмотрению сторон _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
   6.1. Срок действия Договора: начало __________ 19__ г.
                                окончание _________ 19__ г.
   6.2. Адреса и расчетные счета сторон:
   ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________________________________________
               (почтовый, телеграфный индекс, адрес исполнителя)
счет N _____ в ___________________________________________________
г. ____________________.
   ЗАКАЗЧИК _____________________________________________________
              (почтовый, телеграфный  индекс, адрес заказчика)
счет N _____ в ___________________________________________________
г. ____________________.
   Договор составлен в 2 экземплярах,  каждый из которых обладает
равной юридической силой.
   6.3. К  настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей
прилагаются:
   - техническое    задание   на   разработку  научно-технической
продукции (Приложение 1);
   - календарный план работ (Приложение 2);



   - протокол    соглашения      о     договорной     цене     на
научно-техническую продукцию (Приложение 3);
   - другие согласованные сторонами документы.
   ИСПОЛНИТЕЛЬ                             ЗАКАЗЧИК
   М.П. ______________                     М.П. ______________
           (Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)


