
Договор на передачу научно-технической 
продукции (информационных, справочных, 
нормативных систем)

ДОГОВОР N ______ на передачу научно-технической продукции

г. ______________                           "___"_________ ____ г.
   ______________________________________________________________
              (полное наименование организации)
- официальный дистрибьютор _______________________________________
________________________________ (г. ___________________________),
  (наименование организации)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________,
                                             (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _____________________, с одной стороны и
                           (устава, положения)
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем
   (полное название организации)
"Заказчик", в лице ______________________________________________,
                               (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ______________________, с другой стороны
                          (устава, положения)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Исполнитель  передает,  а  Заказчик принимает программные
средства ведения базы данных нормативной  информации,  именуемые в
дальнейшем "Программное обеспечение", для создания и ведения  базы
данных __________________________________________________________.
               (полное наименование базы данных)

1.2. Заказчику предоставляется право на установку базы данных, созданной с использованием 
Программного обеспечения, в структурных подразделениях (филиалах, отделениях) Заказчика.

1.3. Заказчик не имеет права передавать базу данных, созданную с использованием Программного 
обеспечения, третьим лицам, за исключением перечисленных в п. 1.2 настоящего Договора.

1.4. Заказчик не имеет права коммерческого распространения передаваемого ему Программного 



обеспечения.

    1.5.  Авторские права правообладателя Программного обеспечения
________________________________________ закреплены в лицензионном
       (наименование организации)
соглашении,   заключаемом  в  особом  порядке  в  момент  передачи
Программного обеспечения Исполнителем Заказчику.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

2.1. В комплект поставки входят:

- ______________________________________________________________;

- ______________________________________________________________;

- ______________________________________________________________;

- руководство по эксплуатации Программного обеспечения.

2.2. По факту передачи Программного обеспечения составляется двусторонний акт сдачи-приемки, 
являющийся основанием для взаиморасчетов по поставке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику необходимую техническую помощь при эксплуатации 
Программного обеспечения.

3.2. Заказчик обязуется предоставлять информацию, включаемую им в базу данных, Исполнителю. При 
этом конкретные финансовые и организационные условия должны регулироваться отдельными 
двусторонними соглашениями.

4. ПЛАТЕЖИ

4.1. Заказчик оплачивает поставку Программного обеспечения в размере __________________ в течение 
_____ дней после подписания настоящего Договора, но не позднее "__"_______ _____ г.

4.2. Передача Программного обеспечения Заказчику производится в течение 3-х дней с момента 
предъявления копии платежного документа, удостоверяющего оплату поставки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. В случае если Заказчик нарушит свои обязательства по п.п. 1.1 - 1.3, 1.5 настоящего Договора, то 
Заказчик лишается права использовать Программное обеспечение и обязан возвратить Исполнителю 
Программное обеспечение и всю техническую документацию, при этом сумма, уплаченная Заказчиком 
согласно п. 4 настоящего Договора, возврату не подлежит.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор заключен на срок с "__"_______ ____ г. по "__"______ ____ г.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.

                  7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
         Заказчик:                          Исполнитель:
   Индекс, почтовый адрес: _____    Индекс, почтовый адрес: _____
   _____________________________    _____________________________
   _____________________________    _____________________________
   _____________________________    _____________________________
   Банковские реквизиты: _______    Банковские реквизиты: _______
   _____________________________    _____________________________
   _____________________________    _____________________________
   _____________________________    _____________________________
   _____________________________    _____________________________
   Телефон: ____________________    Телефон: ____________________
   ________________/____________    _______________/_____________
      (Ф.И.О.)       (подпись)          (Ф.И.О.)      (подпись)
                М.П.                              М.П.


