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ДОГОВОР № ___
о предоставлении возмездных услуг по использованию оборудования и технической базы 
Кольской Арктической геофизической инфраструктурной сети Полярного геофизического института.

г. Мурманск          							   	                "__"________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Полярный геофизический институт» (далее- ПГИ), в лице директора Козелова Бориса Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______ «___________», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице ____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору ПГИ обязуется предоставить услуги  пользования научным оборудованием Кольской Арктической геофизической инфраструктурной сети «Полярного геофизического института» (КАГИС ПГИ) для проведения исследований, испытаний и измерений в рамках выполняемых Пользователем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ. Исполнитель выделяет для проведения работ (оказания услуг) оборудование согласно Приложению 1, которое является неотъемлемой частью договора. В Приложении 1 указаны точные адреса местонахождения оборудования. Осуществляемые Пользователем работы при использовании Оборудования КАГИС ПГИ выполняются в целях ___________________ (обоснование и социальное, либо государственное значение проводимой научной работы желательно).
1.2. Пользователь осуществляет пользование Оборудованием в точности по указанным в Приложении 1 адресам и не вправе реконструировать его, модернизировать, демонтировать полностью, либо в части. Параллельно Пользователь может использовать свое оборудование, перечень и точное размещение которого с указанием адреса (адресов) указаны в Приложении 2, которое является неотъемлемой частью договора. За сохранность и бесперебойную работу оборудования Пользователя Исполнитель ответственности не несет.
	1.3. Исполнитель   оказывает услуги по техническому надзору, организации работы Оборудования в рамках настоящего Договора. Услуги пользования оборудованием предоставляются совместно с услугами оператора оборудования – сотрудника ПГИ независимо от квалификации и навыков Пользователя услуг. Стоимость указанных услуг включена в цену Договора.
	В целях оказания практической помощи Пользователю в выполнении поставленных задач и соблюдения безопасности при проведении работ на Оборудовании работа на Оборудовании осуществляется Пользователем только в присутствии персонала института , либо непосредственно персоналом Исполнителя. Перечень персонала КАГИС ПГИ, обслуживающего Оборудование, приведен в Приложении 3.
	1.4. Под  использованием Оборудованием в целях настоящего Договора  Стороны понимают организацию Исполнителем доступа сотрудников Пользователя на территорию КАГИС ПГИ по указанным в Приложении 1 адресам  и обеспечение условий для их работы либо работы  на Оборудовании сотрудников ПГИ   в режиме, оговоренном  Сторонами в Приложении 4, которое является неотъемлемой частью договора. В случае использования Пользователем своего оборудования в Приложении 4 оговариваются режим использования и работы указанного оборудования.

2. Порядок организации работы на Оборудовании

	2.1. Стороны согласились с тем, что в случае получения ПГИ государственного задания  на выполнение работ на Оборудовании, он в любое время вправе отказать Пользователю в предоставлении квоты на работу на Оборудовании либо приостановить работу на нем до момента выполнения Исполнителем  государственного задания без возмещения убытков Пользователю.
	2.2. При работе на Оборудовании Пользователь: 
- соблюдает все правила техники безопасности и установленных технических условий работы, беспрекословно соблюдает инструкции и указания сотрудников института относительно правил работы на Оборудовании;
- обеспечивает порядок и чистоту в помещениях и на территории КАГИС ПГИ; 
- обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины своих сотрудников, работающих на Оборудовании;
- исполняет требования внутреннего распорядка института; 
- соблюдает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб КАГИС ПГИ;
- сохраняет вверенные ему  Оборудование, материалы и иное имущество, принадлежащее ПГИ или третьим лицам, доверившим имущество институту, использует такое имущество исключительно по прямому назначению и лишь в целях Договора; за исключением назначенных по договору ответственных лиц не передает кому-либо, включая иных лиц персонала ПГИ, ключи от х помещений КАГИС ПГИ, не делает с них дубликаты без специального на то разрешения;
- своевременно и надлежащим образом устраняет последствия повреждений помещений, а также аварий, произошедших по вине Пользователя за свой счет;
- выполняет иные требования, установленные ПГИ и законодательством РФ. 
2.3. Пользователь подтверждает, что он ознакомлен с тем, что на территорию КАГИС ПГИ  вход осуществляется по пропускам. Пользователь предоставляет Исполнителю на утверждение список лиц (сотрудников) Пользователя, которым будет разрешен допуск на территорию КАГИС ПГИ для осуществления пользования Оборудованием (Приложение 5). Руководство института  утверждает представленный список лиц, после чего каждый из указанных сотрудников Пользователя письменно свидетельствует на подготовленных ПГИ документах свое согласие с устанавливаемыми ограничениями по допуску на территорию КАГИС ПГИ и пользованию его имуществом. Исполнитель пользуется неоспоримым правом отказать любому из лиц Пользователя в допуске на территорию КАГИС ПГИ без указания причин, что Стороны не квалифицируют как ограничение Пользователя в пользовании Оборудованием по условиям настоящего договора.


3. Срок и место выполнения договора.


3.1. Сроки выполнения договора:
3.1.1. Начальный –
3.1.2. Конечный  -
3.2.    Местом выполнения устанавливается местонахождение Исполнителя.    

4.  Оплата оказанных услуг

	3.1. Стороны письменно согласовывают   стоимость услуг (работ), приведенную в Приложении 6, которое является неотъемлемой частью договора и определяет его цену.
3.2. Цена договора составляет …………………рублей.   В том числе НДС ………..рублей.
3.3. Цена договора является твердой, определяется Сторонами на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев изменения объема услуг и    иных условий Договора по соглашению Сторон.    
3.4. Не позднее даты, определяющей конечный срок Договора, Стороны производят сдачу-приемку оказанных услуг (выполненных работ). Исполнитель готовит и предоставляет в указанный срок Пользователю Акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ). Одновременно с Актом Пользователю предаются …………………………………….(названия документов, содержащих результаты измерений на оборудовании КАГИС ПГИ и полученные результаты).
Вместе с Актом Исполнитель  передает Пользователю счет на оплату оказанных услуг.
3.5. Пользователь в течение 5 (Пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) от Исполнителя, обязан направить ему подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки  работ.
В случае отказа Пользователя от приемки услуг (работ) Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
В случае непредставления мотивированного отказа от приемки работ (услуг) в течение 10-ти календарных дней со дня получения Пользователем Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), указанные в Акте услуги (работы) считаются принятыми.
3.6. Пользователь оплачивает оказанные ему услуги (выполненные работы) Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня приемки услуг на основании соответствующего Акта в размере стоимости, указанной в Акте и счете к нему. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перевода средств на счет Исполнителя.
 
4. Ответственность Сторон и расторжение Договора

4.1.  Исполнитель несет ответственность за сохранность и целостность имущества Пользователя, либо его контрагентов по заключенным договорам, расположенного в помещениях КАГИС ПГИ, исключительно в случаях, когда это имущество было вверено  по акту и в пределах перечня имущества, принятого им по акту с Пользователем.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренного п. 3.4 настоящего Договора, Пользователь уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от неуплаченной денежной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с нормами законодательства РФ. 
4.4. Стороны имеют право в любое время и независимо от причины расторгнуть настоящий договор при условии предоставления предварительного письменного уведомления за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения. Моментом предоставления уведомления является момент получения такого уведомления другой Стороной.
4.5. Исполнитель имеет право немедленно расторгнуть настоящий Договор в случаях признания Пользователя банкротом, либо возбуждения против него судебного разбирательства связанного с признанием несостоятельности, а также в случаях признания судом требований любого из кредиторов Пользователя, следствием которого станет невозможность для него выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства по настоящему Договору.
4.6. Сторона, сделавшая уведомление о прекращении выполнения своих обязательств обязана в срок 14 (Четырнадцать) дней завершить все расчеты и ликвидировать любые задолженности перед другой Стороной.
4.7. Случайная гибель или случайное повреждение Оборудования (его части) и/или помещений, а также их уничтожение или повреждение по вине третьих лиц, является основанием для досрочного расторжения Договора по требованию Исполнителя.
4.8. Если в силу каких-либо обстоятельств какое-либо из положений настоящего Договора становится незаконным, недействительным (полностью или частично), то это не должно ни в коей мере влиять на действительность и законность иных положений, которые остаются в таком случае в силе и могут быть применены.
4.9. Пользователь, причинивший ущерб Оборудованию КАГИС ПГИ, обязуется по требованию последнего возместить ему понесенный реальный ущерб, включая упущенную выгоду. 

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.


6. Прочие условия


6.1. Стороны пришли к соглашению, что при публикации в печати научных результатов, основанных на измерениях с использованием оборудования КАГИС при участии сотрудников института ссылка на оборудование КАГИС и конкретных сотрудников ПГИ, принимавших участие в измерениях, обязательна.
6.2. Любое представляемое или разрешенное к представлению уведомление Сторон в рамках настоящего договора должно быть совершено в письменной форме и считается надлежащим образом оформленным только при условии, что оно:
а) лично доставлено и вручено получателю; либо отправлено через общеизвестную курьерскую службу, в таком случае оно вступает в силу через два рабочих дня после вручения его указанному курьеру;
б) отправлено по почте заказным письмом, при этом вступает в силу с даты вручения адресату, подтвержденного отметкой на уведомлении.
Для целей вручения уведомлений адресами Сторон являются адреса, указанные в настоящем договоре, содержащем подписи Сторон, при условии, что они не были изменены письменным уведомлением Сторон в соответствии с настоящими правилами.
6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все приложения к договору являются неотъемлемыми его частями.
6.4. Стороны согласились с тем, что передача как отдельных, так и всех прав и обязанностей по договору, может осуществляться третьим лицам только с предварительного согласия другой Стороны.
6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Мурманска в установленном действующим законодательством порядке.
6.6. Стоимость произведенных Пользователем по согласованию с Исполнителем неотделимых улучшений Оборудования и помещений не подлежит возмещению.
6.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой Стороны.
6.8. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей.

К настоящему договору прилагаются:
1)	Приложение 1 -перечень Оборудования КАГИС ПГИ, задействованного при работе по Договору с Пользователем;
2)	Приложение 2- перечень собственного оборудования, привлекаемого Пользователем для проведения работ;
3)	Приложение 3- список лиц Исполнителя, осуществляющих сопровождение работы Пользователя на срок действия договора;

4)	 Приложение 4 -параметры испытаний и измерений, проводимых Пользователем на Оборудовании;
5)	Приложение 5- список лиц Пользователя, участвующих в проведении измерений на Оборудовании КАГИС и собственном оборудовании  Пользователя на срок действия договора;
6)	Приложение 6 - стоимость услуг КАГИС ПГИ по договору, согласованная Пользователем.
7)	Приложение 7- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших настоящий договор. 
Все приложения являются неотъемлемой частью  данного договора.

 Адреса и платежные реквизиты сторон:


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 



Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Полярный геофизический институт»








Юридический адрес: 
183010, г Мурманск, ул. Халтурина, 15.
ИНН/КПП 5193800257/519001001
р/с 40501810900002000001
в Отделении Мурманск
УФК по Мурманской области (ПГИ л/cч 20496У42940) 
БИК 044705001
ОКПО 04694175
ОКАТО 47401000000
ОКТМО  47701000001


__________________ Б.В. Козелов
М.П.


























Приложение № 1






к Договору 
от «__»______ 201 г. №____

Перечень оборудования 

 N 
 Наименование
 оборудования
Индивидуальная
характеристика
 оборудования 
Местонахождение оборудования
Согласованная рыночная стоимость оборудования на дату заключения Договора 
1




2




3




4
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Пользователь	:                                                                  	Исполнитель:

_____________________ (___________)               	_____________________ (Б.В. Козелов)
М.П.                                                                                          		М.П.

