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                                  Соглашение о сотрудничестве №


г. Мурманск							     		“___”_________ 2018 г.





Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Полярный геофизический институт» (ПГИ, Институт) в лице директора Козелова Бориса Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Партнер», с одной стороны и _________________ "________________________", в лице  _______________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», заключили настоящее соглашение (по тексту – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
	
1.1. В соответствии с Регламентом доступа к оборудованию Кольской Арктической геофизической инфраструктурной сети Полярного геофизического института, выполнения работ и (или) оказания услуг для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок в интересах третьих лиц    Стороны договорились об объединении усилий для выполнения Пользователем работ на базе Кольской Арктической геофизической инфраструктурной сети Полярного геофизического института (далее-КАГИС ПГИ), а также о совместной эксплуатации Оборудования  КАГИС ПГИ  квалифицированным персоналом ПГИ на условиях, указанных в Соглашении.
Соглашение заключается с Пользователем, выполняющим на Оборудовании КАГИС ПГИ особо важные научные задачи (сформулировать)/особо важный государственный или муниципальный контракт (сформулировать). 
	1.2. По настоящему Соглашению ПГИ предоставляет  Пользователю право пользования оборудованием КАГИС (далее - Оборудование), а также привлекает к работе на Оборудовании, аттестованный в установленном порядке персонал, обладающий специальными знаниями и навыками работы на Оборудовании.
	Перечень предоставляемого для Пользователя на срок действия Соглашения Оборудования с указанием адресов местонахождения приведен в Приложении №1 к Соглашению.
1.3. 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 Партнер ответственности не несет, если это не предусмотрено Соглашением.
1.4. Исполнитель осуществляет технический надзор над работой Оборудования, обеспечивает его бесперебойную работу в рамках настоящего Соглашения. Услуги пользования оборудованием предоставляются совместно с услугами оператора оборудования – сотрудника ПГИ независимо от квалификации и навыков Пользователя.
	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 Партнера . Использование Оборудования КАГИС ПГИ производится Пользователем  при соблюдении определенных параметрах, установленных Приложением № 3, которое является неотъемлемой частью Соглашения. В Приложении № 3 оговариваются также параметры измерений на собственном оборудовании Пользователя.   
	Список персонала ПГИ, предоставляемого в распоряжение Пользователя, с указанием квалификации указан в Приложении № 4 к Соглашению. 
	1.5. В процессе осуществления поставленных целей Стороны будут стремиться строить свои взаимоотношения на основе честного партнерства и защиты интересов друг друга.
	1.6. Стороны подтверждают, что сотрудничество в рамках настоящего Соглашения не подразумевает под собой возмездной основы, образования простого товарищества, а также любых иных долгосрочных взаимных обязательств, помимо тех, что установлены по тексту Соглашения.
	1.7. Партнер оказывает Пользователю услуги, указанные в настоящем Соглашении, на срок до «____» ________ 20___ включительно. Изменение указанного срока возможно по соглашению Сторон.
              
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 Партнеру 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. Партнер 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. Условия взаимодействия Сторон

	3.1. Оборудование КАГИС ПГИ  предоставляется в целях выполнения Пользователем _____________ (обоснование и социальное, либо государственное значение проводимой научной работы желательно). Работа, выполняемая на Оборудовании в рамках настоящего Соглашения, не является лицензируемым видом деятельности, но осуществляется Пользователем только в присутствии персонала института, либо непосредственно персоналом ПГИ в целях оказания практической помощи Пользователю в выполнении поставленных задач и соблюдения безопасности при проведении работ на Оборудовании. Измерения на собственном оборудовании (при наличии) Пользователь проводит самостоятельно.
	
4. Персонал 

	4.1. Пользователь вправе воспользоваться услугами любого из специалистов ПГИ, указанных в Приложении № 4 к Соглашению, в пределах нормированного рабочего дня персонала. 
	ПГИ организует и обеспечивает обучение сотрудников Пользователя работе на Оборудовании. Плата за обучение и тестирование не взимается.
	4.2. Институт не чинит препятствий Пользователю и собственным сотрудникам, задействованным в работе на Оборудовании, по выполнению Пользователем взятых на себя обязательств по государственным и муниципальным контрактам. 

5. Дополнительные условия сотрудничества

	5.1. Настоящее Соглашение является единственным и достаточным основанием для наделения Пользователя всеми необходимыми полномочиями по пользованию Оборудованием, специально оборудованными помещениями, в которых оно установлено согласно Соглашения, и иными правами, указанными в Соглашении, на весь срок действия Соглашения.
	5.2. В течение всего срока действия настоящего Соглашения Пользователь обязан следить за собственными положительными финансовыми показателями деятельности, своевременно предоставлять отчеты проверяющим органам, поддерживать положительную деловую репутацию, своевременно отвечать по взятым на себя финансовым обязательствам, в том числе по заключенному контракту, соблюдать иные нормы и правила, которые не позволят привести к какой-либо частичной или полной остановке деятельности Пользователя, либо дискредитировать Партнера.
	5.3. Пользователь обязуется не препятствовать Партнера в осуществляемом им контроле за деятельностью Пользователя и добросовестным выполнением им взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.

6. Порядок пользования помещениями КАГИС ПГИ

	6.1. На условиях, установленных Соглашением, Пользователь вправе направлять в помещения по местонахождению  оборудования КАГИС (Приложение 1), а также собственного оборудования (Приложение 2) собственных сотрудников для осуществления работы на Оборудовании, в связи с чем, Пользователь   обязан:
	6.1.1.	Надлежащим образом соблюдает инструкции по технике безопасности, электробезопасности, конструктивных особенностей коммуникаций помещений в соответствии с установленными нормами.	
	6.1.2. Своевременно и надлежащим образом устраняет последствия повреждений помещений, а также аварий, произошедших по вине Пользователя за свой счет.
	6.1.3. Исполняет требования внутреннего распорядка ПГИ. 
	6.1.4. При расторжении Соглашения прекращает пользование помещениями и в срок не позднее чем в течение 2 (Двух) дней с даты расторжения Соглашения вывозит из помещений все имущество, принадлежащее Пользователю. 
	6.1.5. Несет иные обязанности по пользованию помещениями и Оборудованием, предусмотренные настоящим Соглашением и иными соглашениями Сторон.
	6.2. Имущество, предоставленным институтом в порядке сотрудничества по п.3.1 Соглашения, не поступает в долевое владение Сторон по Соглашению, не считается общим имуществом и не может быть использовано в каких-либо иных целях, отличных от тех, которые конкретно определены настоящим Соглашением.
	
7. Особые условия сотрудничества

	7.1. Стороны договорились, что при публикации в печати статей,  докладов, монографий и др. , использующих данные измерений, которые проводились на оборудовании Сторон, ссылка на конкретное оборудование с указанием собственника и конкретных сотрудников, принимавших участие в измерениях, является обязательной. 
	7.2. Стороны незамедлительно информируют друг друга обо всех обстоятельствах, которые могут воспрепятствовать им в осуществлении деятельности по Соглашению.
	7.3. Стороны гарантируют полное раскрытие информации связанной с выполнением ими своих обязательств по настоящему Соглашению. Стороны признают, что информация, получаемая ими в период действия настоящего Соглашения, имеет характер ограниченного доступа, и Стороны не будут разглашать такую информацию любым третьим лицам за исключением заказчика по государственному (муниципальному) контракту и его представителей, а также уполномоченных законодательством РФ лиц. 
Для сохранения конфиденциальности информации Стороны используют современные правила и процедуры их обеспечения, уважения конфиденциальности информации.
7.4. Пользователь не может действовать от лица Партнера и заявлять предоставляемые Партнером услуги как собственные. 
7.5. Пользователь осуществляет защиту персональных данных сотрудников ПГИ, ставших ему известными в рамках Соглашения, в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ.

8. Ответственность Сторон
	
8.1. Партнер несет ответственность за сохранность и целостность имущества Пользователя, либо его контрагентов по заключенным контрактам, расположенного в помещениях КАГИС ПГИ, исключительно в случаях, когда это имущество было вверено ПГИ по акту и в пределах перечня имущества, принятого им по акту с Пользователем.
8.2. В случае уничтожения или повреждения Оборудования и/или помещений по вине Пользователя, он своевременно и за свой счет обеспечивает проведение оценки повреждений и их устранение, либо восстанавливает их за свой счет.
8.3. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с нормами законодательства РФ. 
8.4. Пользователь, причинивший ущерб Оборудованию КАГИС ПГИ, обязуется по требованию последнего возместить ему понесенный реальный ущерб, включая упущенную выгоду.
  
9. Порядок расторжения Соглашения

9.1. Положения настоящего Соглашения будут оставаться в силе до момента полного выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех возможных расчетов.
9.2. Стороны имеют право в любое время и независимо от причины расторгнуть настоящее Соглашение при условии предоставления предварительного письменного уведомления за 20 (Двадцать) календарных дней до расторжения. Моментом предоставления уведомления является момент получения такого уведомления другой Стороной.
9.3. Партнер имеет право немедленно расторгнуть настоящее Соглашение 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 Соглашению.
	9.4. Сторона сделавшая уведомление о прекращении выполнения своих обязательств обязана в срок 14 (Четырнадцать) дней завершить все расчеты и ликвидировать любые задолженности перед другой Стороной.
9.5. 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 Соглашения по требованию Партнера.
	
10. Уведомления

10.1. Любое представляемое или разрешенное к представлению уведомление Сторон в рамках настоящего Соглашения должно быть совершено в письменной форме и считается надлежащим образом оформленным, только при условии, что оно:
а) лично доставлено и вручено получателю; либо
б) отправлено через общеизвестную курьерскую службу, в таком случае оно вступает в силу через два рабочих дня после вручения его указанному курьеру;
в) отправлено по почте заказным письмом, при этом вступает в силу с даты вручения адресату, подтвержденного отметкой на уведомлении.
10.2. Для целей вручения уведомлений адресами Сторон являются адреса, указанные в настоящем Соглашении, содержащем подписи Сторон, при условии, что они не были изменены письменным уведомлением Сторон в соответствии с настоящими правилами.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все приложения к Соглашению являются неотъемлемыми его частями.
11.2. Стороны согласились с тем, что передача как отдельных, так и всех прав и обязанностей по Соглашению, может осуществляться третьим лицам только с предварительного согласия другой Стороны.
11.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Мурманска в установленном действующим законодательством порядке.
11.4. Стоимость произведенных Пользователем по согласованию с Партнером неотделимых улучшений Оборудования и помещений не подлежит возмещению.
11.5. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой Стороны.
	11.6. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения 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 Соглашению прилагаются:
1)	Перечень предоставляемого ПГИ для Пользователя Оборудования КАГИС с указанием  адреса (адресов) его местонахождения .
2)	Перечень собственного оборудования Пользователя, используемого для проведения работ с указанием адреса (адресов) его местонахождения при проведении работ; 
3) Параметры испытаний и измерений, проводимых Пользователем на Оборудовании;
4) Список сотрудников ПГИ, осуществляющих сопровождение работы Пользователя на срок действия Соглашения.
5) Список представителей Пользователя, допущенных для участия в измерениях  на оборудовании КАГИС и собственном оборудовании Пользователя; 
6) Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших настоящее Соглашение.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Пользователь: 



Партнер:

Федеральное государственное  бюджетное научное учреждение «Полярный геофизический институт»


















__________________________
М.П.











Юридический адрес: 
183010, г. Мурманск, ул. Халтурина,15.
ИНН/КПП 5193800257/519001001
Банковские реквизиты:
р/с 405001810900002000001
в Отделении Мурманск
БИК 044705001
УФК по мурманской области (ПГИ, л/c
20496E42940) 
ОКПО 04694175
ОКТМО 47701000001 
ОКАТО 47401000000 



___________________Б.В. Козелов
М.П.







