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Москва

от «(0 года №

Об утверждении примерных 
форм договоров возмездного 
оказания услуг (информационных, 
консультационньк, аналитических и пр.)

С целью установления единых требований к оформлению договоров возмездного 
оказания услуг, по которым Академия является Исполнителем

п р и к а з ы в а ю ;

1. Утвердить примерные формы договоров:
- возмездного оказания услуг, который прямо предусматривает создание результата 

интеллектуальной деятельности (Приложение № 1);
- возмездного оказания услуг, который не предусматривает создание результата 

интеллектуальной деятельности (Приложение № 2).
2. Канцелярии Академии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до всех 

руководителей структурных подразделений, осуществляющих образовательную и 
научную деятельность в Академии.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке 
С.Г.Синельникова-Мурылева.



ДОГОВОР
возмездного оказания услуг №

г. Москва г.

именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице__________________________________________________________________ ,
действующего на основании______________________________________________________ ,
с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________________________________________________________ , действующего на
основании___________________________________________________________ с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании ______________________________
__________________________ заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о
нижеследующем;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги
по __________________________________________________ (далее -  услуги), а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере и в порядке, установленном настоящим 
Договором. Перечень услуг указан в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему 
Договору).

1.2. Сроки оказаншх услуг: с «____» __________года по «____ » _____________ года.
1.3. Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги лично, надлежащего качества, в полном объеме и в сроки 

установленные настоящим Договором и Приложениями к нему;
2.1.2. При завершении оказания услуг согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к 

настоящему Договору) представить Заказчику результаты оказанных услуг. Акт сдачи-приемки 
услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), подписанный Исполнителем;

2.1.3. В случае наличия замечаний, устранить замечания Заказчика к результатам услуг в 
сроки, установленные п. 4.3. настоящего Договора;

2.1.4. Во время оказания услуг и в течение 2 (двух) лет после их завершения не разглашать 
относящуюся к услугам информацию без письменного на то разрешения, полученного от 
Заказчика, за исключением информации, полученной из общедоступных внешних источников.

2.2. Исполнитель вправе:



2.2.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика к оказанию услуг соисполнителей 
(региональных, российских, зарубежных экспертов и/или консультантов). Ответственность перед 
Заказчиком за неисполнение обязательств соисполнителями по настоящему Договору несет 
Исполнитель;

2.2.2. Требовать от Заказчика оплату надлежащим образом оказанных услуг;
2.2.3. Запрашивать у Заказчика необходимую для оказания услуг информацию.
2.3. Заказчик обязуется;
2.3.1. Осуществить приемку услуг Исполнителя в порядке, определенном разделом 4 

настоящего Договора;
2.3.2. Оплатить ок< занные услуги в объеме и сроки, установленные настоящим Договором;
2.3.3. Сообщать о любых изменениях предмета настоящего Договора, которые могут 

привести к изменению его условий.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора;
2.4.2. В случае оказания Исполнителем услуг ненадлежащего качества отказаться от 

исполнения настоящего Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки услуг 
(Приложение № 2 к настоящему Договору), уплатив Исполнителю часть установленного 
вознаграждения пропорционально части фактически оказанных услуг (п.3.1.);

2.4.3. Вносить предложения по изменению условий оказания запланированных услуг, 
но не позднее, чем за 1 (одну) неделю до назначенного времени оказания услуги.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет 
в том числе НДС 18% в размере____

J  рублей__копеек.С J  рублей___копеек и включает в
себя цену услуг, вознаграждение Исполнителя за отчуждаемое Заказчику исключительное право 
на результат оказанной услуги, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с 
исполнением настоящего Договора и указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к 
настоящему Договору).

3.2. Вознаграждение Исполнителя за отчуждаемое Заказчику исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности (далее -  РИД) в виде _______________________\
которому предоставляется правовая охрана в соответствии с 4 частью Гражданского кодекса
Российской Федерации составляет_____________________рублей______ копеек, в том числе
НДС 18% в размере___________________рублей_____ копеек.

В случае создания в процессе оказания услуг иных РИД, в частности создания программы 
ЭВМ и/или базы данных, которым может быть предоставлена правовая охрана как РИД 
посредством проведения государственной регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности (Роспатенте), соответствующую регистрацию (правовую охрану) 
берет на себя Заказчик.

3.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения.

3.4. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком после 
оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору на основании Акта сдачи-приемки услуг 
(Приложение 2 к настоящему Договору), в соответствии с Техническим заданием на оказание 
услуг (Приложение 1 к настоящему Договору)^.

' В виде, например, текста экспертного доклада, презентаций, базы данных, программы для ЭВМ и иных 
материалов, являющихся результатом оказания услуг Исполнителем;
- Редакция п.3.4, в случае выплаты Заказчиком аванса: «Оплата Заказчиком аванса осуществляется в размере___%
об общей цены настоящего Договора и составляет__________рублей____ копеек, в течение______ банковских дней
с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком за



3.5. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 
Договора в течение 10 (Десяти) рабочих/календарных дней с момента подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.6. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации.
3.7. Оплата оказанных услуг производится за счет средств____________________________.
3.8. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате, указанного в п.3.3, настоящего 

Договора, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.1. В течение С 4. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

J  рабочих/календарных дней после заверщения оказания услуг
согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) Исполнитель должен 
в письменной форме уведомить Заказчика об оказании услуг и представить Заказчику 
соответствующие результаты оказанных услуг, а также подписанный со своей Стороны Акт сдачи- 
приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), подписанный Исполнителем.

4.2. Заказчик в течение_____________рабочих/календарных дней с момента предоставления
Исполнителем результатов услуг обязан осуществить их приемку.

4.3. По итогам рассмотрения Заказчик принимает одно из следующих рещений:
4.3.1. В случае, если представленные результаты услуг в полной мере соответствуют 

обязательствам, принятым Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик принимает 
результаты услуг и подписывает Акт сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему 
Договору);

4.3.2. В случае, если представленные результаты услуг содержат отклонения от условий 
настоящего Договора, в том числе Приложений к нему. Заказчик составляет мотивированный 
отказ и незамедлительно направляет его Исполнителю, с указанием таких недостатков и 
согласовывает с Исполнителем сроки их устранения.

По результатам устранения недостатков Исполнитель повторяет процедуру сдачи-приемки 
результатов услуг в порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

4.4. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи- 
приемки услуг, по истечении срока, )чсазанного в п.4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе 
составить односторонний акт сдачи-приемки услуг. Работы, указанные в данном акте, считаются 
выполненными Исполнителем, принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

4.5. Датой оказания Исполнителем услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи- 
приемки услуг.

4.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать оказанные услуги.
4.7. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков либо доработка результатов 

услуг осуществляется Исполнителем за свой счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока оказания всего объема услуг Исполнитель по требованию Заказчика 
оплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,01 % от цены настояшего Договора за

рублей копеек, которая выплачиваетсявычетом выплаченного аванса и составляет сумму в размере_____
Заказчиком в течение____банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (Приложение №
2 к настоящему Договору.».



каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, в течение 5-ти рабочих дней с момента 
получения письменной претензии Заказчика о выплате неустойки.

5.3. В случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
настоящему Договору, Заказчик вправе отказаться от приемки, не выполненной/ненадлежащим 
образом выполненной части услуг, направив Исполнителю письменное уведомление. В этом 
случае Исполнитель обязан помимо обязанности возмещения убытков, возникщих у Заказчика в 
результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Договора, уплатить Заказчику неустойку в 
виде штрафа в размере 5% от цены настоящего Договора в течение 5-ти банковских дней с 
момента получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного 
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (щтрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени  ̂ начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (щтрафа, пеней) 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (щтрафа, 
пеней) ключевые ставки Банка России от суммы задолженности.

5.5. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны 
не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

5.7. Пункты настоящего раздела Договора, предусматривающие уплату Сторонами 
щтрафных санкций, действуют при наличии письменной претензии одной из Сторон.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ

6.1. Настоящий Договор одновременно является договором об отчуждении Исполнителем 
Заказчику исключительного права на результаты оказанных услуг. Права владения, пользования и 
распоряжения результатами услуг, предусмотренных настоящим Договором и произведенных 
Исполнителем по настоящему Договору, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору). До подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) выщеуказанное право 
принадлежит Исполнителю.

6.2. Действие передаваемых по настоящему Договору исключительных прав 
распространяется на всю территорию Российской Федерации и на всю территорию за пределами 
территории Российской Федерации.

6.3 Исключительные и смежные права на результаты услуг, не принятые и не оплаченные 
Заказчиком, принадлежат Исполнителю.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВРШ

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и подписываются Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглащению Сторон или решению 
суда по основаниям, пред  ̂смотренным гражданским законодательством.



8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств
по настоящему Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (далее в настоящем разделе -  ОНС), то есть чрезвычайных и 
непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия настоящего Договора, на 
которые затронутая ими Сторона (далее -  Затронутая сторона) не может реально воздействовать и 
которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения 
вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). 
Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или 
неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц 
(работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого 
Затронутой стороной оболудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или 
средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных 
факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия 
Затронутой стороны и/или третьих лиц.

8.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных 
дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их 
наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их вли5шия на 
исполнение (включая срок исполнения) обязательств по настоящему Договору, за исключением 
случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По 
прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую 
Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору.

8.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный 
документ, вьщанный компетентным государственным органом или организацией, 
подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.

8.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом 
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

8.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более ______недель, то
каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения 
настоящего Договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. При исполнении настоящего Договора изменение его условий допускается по 
соглашению Сторон в сл}щаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
и настояшим Договором.

9.2. Изменение условий настоящего Договора, оформленное в письменном виде, становится 
обязательным для Сторон с момента его совершения, а документ, содержащий изменения условий, 
становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий настоящего Договора 
Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

9.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, в случаях 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.



9.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Договор 
либо неполучения ответа до истечения 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
предложения другой Стороной.

Приложения:

- Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- Форма Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Юридический и фактический адрес: 

Банковские реквизиты:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации»
Юридический и фактический адрес: 119571, г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 82. 
Банковские реквизиты:
Операционный департамент Банка России 
г. Москва 701
Получатель: Межрегиональное операционное 
УФК (РАНХиГС л/с 20956003840)
Расчётный счёт: 40501810000002002901 
КБК 00000000000000000130 
ОГРН 1027739610018
ИНН7729050901 КПП774850001 БИК044501002 
ОКОНХ 97300 ОКНО 40449170 
ОКВЭД 80.30.1 ОКТМО 45327000

(должность) 
_______ (___

(подпись) (Ф.И.О.)

(должность) 
________(___

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 1 
к Договору возмездного оказания услуг 

№ « » г.

Техническое задание на оказание услуг:

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг
(с указанием краткой характеристики того, выполнение каких услуг необходимо Заказчику):

2. Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные 
показатели, требуемые от Исполнителя с учетом потребностей Заказчика):

№
п\п

Наименование
услуги
(конкретной
цели
получения
услуги)

Описание услуги (подробный перечень действий, 
входящих в состав услуги, позволяющих 
максимально возможно достичь поставленной 
цели; вещественные/значимые показатели 
определяющие конечный результат)

Количественный 
показатель 
объема услуги

3. Место оказания услуг (с указанием конкретного адреса):

4. Сроки (периоды) оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого(-ых) 
должны оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть 
завершено оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения 
оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с 
которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг):

5. Требования по оказанию сопутствуюших услуг:

6. Обшие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, 
методам и методики оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или 
другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг):

7. Порядок сдачи и прие ики результатов услуг (указьтаются мероприятия по обеспечению 
сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, 
технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в 
целом:

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче 
услуг:

9. Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для Заказчика либо 
установленные обязанности Исполнителя в гарантийный период):



10. требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для 
Заказчика либо установленные сроки)___________________________________________ ______

И. Требования к квалификации Исполнителя:

12. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные в связи с исполнением обязательств 
Исполнителя по оказанию услуг:

13. Стоимость услуг:

14. Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика/Исполнителя 
(для включения в договор):

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»

(должность) (должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)



Форма
Приложение № 2 

к Договору возмездного оказания услуг 
№ « » г.

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг № 
к Договору возмездного оказания услуг № ________от «__

г. Москва
(здесь и далее именуемое «Заказчик»), в лице

действзлощего на основании с одной стороны, и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (здесь и далее 
именуемый «Исполнитель»), с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором возмездного оказания услуг № ____от «___ » ___________ г̂.
(далее по тексту «Договор») Исполнитель оказал услуги по________________________________ .

2. Фактическое качество оказанных у с л у г  соответствует/не соответствует требованиям 
Договора.

3. Вышеуказанные услуги, согласно Договору, должны быть оказаны
до «__» __________________ г., фактически оказаны «____ » _______________ г.

4. Недостатков в оказанных услугах не вьывлено/выявлено.
5. Результат оказанных услуг по Договору: ____________________________ , претензий

Стороны друг к другу не имеют/имеют.
6. Стоимость услуг составляет____________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС

18% в размере______________________рублей_____ копеек.
7. Итого к оплате по настоящему Акту сдачи-приемки услуг ________________(сумма

прописью) рублей

ЗАКАЗЧИК:

копеек, с вычетом ранее выплаченного аванса

Юридический и фактический 
адрес:
Банковские реквизиты:

(должность)
/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 
Юридический и фактический адрес: 119571, г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 82. 
Банковские реквизиты:
Операционный департамент Банка России 
г. Москва 701
Получатель: Межрегиональное операционное 
УФК (РАНХиГС л/с 20956003840)
Расчётный счёт: 40501810000002002901 
КБК 00000000000000000130 
ОГРН 1027739610018
ИНН7729050901 КПП774850001 БИК044501002 
ОКОНХ 97300 ОКНО 40449170 
ОКВЭД 80.30.1 ОКТМО 45327000

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)м .п . м.п.
 ̂ в  случае, если Договором был предусмотрен аванс



Приложение № 2 к Приказу

ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг

г. Москва « » г.

, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице , действующего на основании ,с
одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 
___________________________  заключили настоящий Договор

в отдельности «Сторона», с 
Федерации, на основании___
(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги
п о _________________________________________________________________________________
(далее -  услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере и в порядке, 
установленном настоящим Договором. Перечень услуг указан в Техническом задании 
(Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Сроки оказания услуг: с «____» __________года по «____ » _____________ года.
1.3. Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги лично, с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, 

установленные настоящим Договором и Приложениями к нему;
2.1.2. При заверщении оказания услуг согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к 

настоящему Договору) предоставить Заказчику результаты оказанных услуг. Акт сдачи-приемки 
услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), подписанный Исполнителем;

2.1.3. В случае наличия замечаний, устранить замечания Заказчика к результатам услуг в 
сроки, установленные п. 4.3. настоящего Договора;

2.1.4. Во время оказания услуг и в течение 2 (двух) лет после их завершения не разглашать 
относящуюся к услугам информацию без письменного на то разрешения, полученного от 
Заказчика, за исключением информации, полученной из общедоступных внешних источников.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика к оказанию услуг соисполнителей 

(региональных, российских, зарубежных экспертов и/или консультантов). Ответственность перед 
Заказчиком за неисполнение обязательств соисполнителями по настоящему Договору несет 
Исполнитель;

2.2.2. Требовать от Заказчика оплату надлежащим образом оказанных услуг;
2.2.3. Запрашивать у 5 дказчика необходимую для оказания услуг информацию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Осуществить приемку услуг Исполнителя в порядке, определенном разделом 4 

настоящего Договора;
2.3.2. Оплатить оказанные услуги в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.3. Сообщать о любых изменениях предмета настоящего Договора, которые могут 

привести к изменению его условий.
2.4. Заказчик имеет право:



2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, 
предусмотренных п.1.1 настоящего Договора;

2.4.2. В случае оказания Исполнителем услуг ненадлежащего качества отказаться от 
исполнения настоящего Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки услуг 
(Приложение № 2 к настоящему Договору), уплатив Исполнителю часть установленного 
вознаграждения пропорционально части фактически оказанных услуг;

2.4.3. Вносить предложения по изменению условий оказания запланированных услуг, 
но не позднее, чем за 1 (одну) неделю до назначенного времени оказания услуги.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет_____________________________рублей____ ^копеек, в т.ч.
НДС 18% в размере______________________рублей____ копеек и включает в себя цену услуг,
все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего 
Договора и указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. В случае создания результатов интеллектуальной деятельности (далее -  РИД), которым 
предоставляется правовая охрана в соответствии с частью 4 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, размер вознаграждения Исполнителя за отчуждаемое Заказчику исключительное 
право на РИД определяется в дополнительном соглащении, согласованном Сторонами и 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.4. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком после 

оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору на основании Акта сдачи-приемки услуг 
(Приложение 2 к настоящег у Договору), в соответствии с Техническим заданием на оказание 
услуг (Приложение 1 к настоящему Договору).

3.5. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 
Договора в течение 10 (Десяти) рабочих/календарных дней с момента подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору)

3.6. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации.
3.7. Оплата оказанных услуг производится за счет средств___________________________
3.8. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате, указанного в п.3.4 настоящего 

Договора, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.1. В течение

4. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

________ рабочих/календарных дней после заверщения оказания
услуг согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) Исполнитель 
должен в письменной форме уведомить Заказчика об оказании услуг и предоставить Заказчику 
соответствующие результаты оказанных услуг, а также подписанный со своей Стороны Акт 
сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), составленный в 2 (двух) 
экземплярах.

4.2. Заказчик в течение___________рабочих/календарных дней с момента предоставления
Исполнителем результатов услуг обязан осуществить их приемку.

4.3. По итогам рассмотрения Заказчик принимает одно из следующих рещений:
4.3.1. В случае, если представленные результаты услуг в полной мере соответствуют 

обязательствам, принятым Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик принимает 
результаты услуг и подписывает Акт сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему 
Договору);

4.3.2. В случае, если г редставленные результаты услуг содержат отклонения от условий

' Редакция п.3.4 в случае выплаты Заказчиком аванса: «Оплата Заказчиком аванса осуществляется в размере 
общей цены настоящего Договора и составляет __________________ рублей ____ копеек, в течение __

% от

банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Окончательный расчет осуществляется
Заказчиком за вычетом выплаченного аванса и составляет сумму в размере__________________рублей_____ копеек,
которая выплачивается Заказчиком в течение __________________банковских дней после подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).»



настоящего Договора, в том числе, Приложений к нему. Заказчик составляет мотивированный 
отказ и незамедлительно направляет его Исполнителю, с указанием таких недостатков и 
согласовывает с Исполнителем сроки их устранения.

По результатам устранения недостатков Исполнитель повторяет процедуру сдачи-приемки 
результатов услуг в порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

4.4. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 
сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) по истечении срока, указанного 
в п.4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе составить односторонний Акт сдачи-приемки 
услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору). Работы, указанные в данном Акте сдачи- 
приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) считаются выполненными 
Исполнителем, принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

4.5. Датой оказания Исполнителем услуг считается дата подписания Заказчиком Акта 
сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать оказанные услуги.
4.7. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков либо доработка результатов 

оказанных услуг осуществляется Исполнителем за свой счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока оказания всего объема услуг Исполнитель по требованию Заказчика 
оплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,01 % от цены настояшего Договора за 
каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения письменной претензии Заказчика о вьшлате неустойки.

5.3. В случае неисполнения/ненадлежашего исполнения Исполнителем обязательств по 
настояшему Договору, Заказчик вправе отказаться от приемки, не оказанной/ненадлежашим 
образом оказанной части услуг, направив Исполнителю письменное уведомление. В этом случае 
Исполнитель обязан помимо возмешения убытков, возникших у Заказчика в результате 
неисполнения/ненадлежащего исполнения настояшего Договора, уплатить Заказчику неустойку в 
виде штрафа в размере 5% от цены настояшего Договора в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного 
настояшим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) нгчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настояшим Договором, начиная со дня, следуюшего после дня истечения 
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки (штрафа, пеней) ключевые ставки рефинансирования Банка России от суммы 
задолженности.

5.5. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны 
не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настояшему Договору.

5.7. Пункты настояшего раздела Договора, предусматривающие уплату Сторонами 
штрафных санкций, действуют при наличии письменной претензии одной из Сторон.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться законодательством Российской Федерации.



6.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и подписываются Сторонами.

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе -  ОНС), то есть чрезвычайных и 
непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия настоящего Договора, на 
которые затронутая ими Сторона (далее -  Затронутая сторона) не может реально воздействовать и 
которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения 
вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства 
Российской Федерации). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются 
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или 
контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в 
работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, 
повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием 
природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или 
неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.

7.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных 
дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их 
наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на 
исполнение (включая срок исполнения) обязательств по настоящему Договору, за исключением 
случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По 
прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую 
Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по 
настояшему Договору.

7.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, 
подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.

7.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом 
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

7.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более_________недель,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения 
настоящего Договора.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. При исполнении настоящего Договора изменение его условий допускается по 
соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
и настоящим Договором.

8.2. Изменение условий настоящего Договора, оформленное в письменном виде, становится 
обязательным для Сторон с момента его совершения, а документ, содержаший изменения условий, 
становится неотъемлемой частью настояшего Договора.

8.3. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий настояшего Договора 
Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

8.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, в случаях 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

8.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Договор



либо неполучения ответа до истечения 10 (десяти) рабочих/календарных дней с момента 
получения предложения другой Стороной,

Приложения:
- Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- Форма Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).

ЗАКАЗЧИК:

Юридический и фактический адрес: 

Банковские реквизиты:

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации»
Юридический и фактический адрес: 119571, 
г.Москва, проспект Вернадского, д. 82. 
Банковские реквизиты:
Операционный департамент Банка России 
г. Москва 701
Получатель: Межрегиональное операционное 
УФК (РАНХиГС л/сч 20956003840)
Расчётный счёт: 40501810000002002901 
КБК 00000000000000000130 
ОГРН 1027739610018
ИНН7729050901 КПП774850001 БИК044501002 
ОКОНХ 97300 ОКНО 40449170 
ОКВЭД 80.30.1 ОКТМО 45327000

(должность)
/

(подпись) (Ф.И.О.)

(должность)
/

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 1 
к Договору возмездного оказания услуг 

№ « » __________ г̂.

Техническое задание на оказание услуг:

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг
(с указанием краткой характеристики того, выполнение каких услуг необходимо Заказчику):

2. Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные 
показатели, требуемые от Исполнителя с учетом потребностей Заказчика):

№
п\п

Наименование
услуги
(конкретной
цели
получения
услуги)

Описание услуги (подробный перечень действий, 
входящих в состав услуги, позволяющих 
максимально возможно достичь поставленной 
цели; вещественные/значимые показатели 
определяющие конечный результат)

Количественный 
показатель 
объема услуги

3. Место оказания услуг (с указанием конкретного адреса):

4. Сроки (периоды) оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого(-ых) 
должны оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть 
завершено оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения 
оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с 
которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг):

5. Требования по оказанию сопутствующих услуг:

6. Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, 
методам и методики оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или 
другие нормативные документы, касающиеся качества оказьгеаемых услуг):

7. Порядок сдачи и приемки результатов услуг (указываются мероприятия по обеспечению 
сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, 
технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в 
целом:

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по заверщению и сдаче 
услуг:

9. Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для Заказчика либо 
установленные обязанности Исполнителя в гарантийный период):

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для 
Заказчика либо установленные сроки)_________________________________________________ _

11. Требования к квалификации Исполнителя:



12. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть созданы в связи с исполнением 
обязательств Исполнителя по оказанию услуг:

13. Стоимость услуг:

14. Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика/Исполнителя 
(для включения в договор):

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»

(должность) (должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)



Форма
Приложение № 2 

к Договору возмездного оказания услуг 
№ « » г.

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг №_ 
к Договору возмездного оказания услуг № ________от «___ »

г. Москва г.
(здесь и далее именуемое «Заказчик»), в лице

действующего на основании_________________с одной стороны, и федеральное государственное
бюджетное образовательное )щреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (здесь и далее 
именуемый «Исполнитель»), с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором возмездного оказания услуг № ____от «___ » ___________ г̂.
(далее по тексту «Договор») Исполнитель оказал услуги по________________________________ .

2. Фактическое каче> тво оказанных у с л у г  соответствует/не соответствует требованиям 
Договора.

3. Вьппеуказанные услуги, согласно Договору, должны быть оказаны
до «__» __________________г., фактически оказаны «____ » _______________ г.

4. Недостатков в оказанных услугах не выявлено/выявлено.
5. Результат оказанных услуг по Договору: ____________________________ , претензий

Стороны друг к другу не имеют/имеют.
6. Стоимость услуг составляет____________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС

18% в размере_____________________ рублей_____ копеек.
7. Итого к оплате по настоящему Акту сдачи-приемки услуг ________________(сумма

прописью) рублей

ЗАКАЗЧИК:

копеек, с вычетом ранее выплаченного аванса .

Юридический и фактический 
адрес:
Банковские реквизиты:

(должность)
/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 
Юридический и фактический адрес: 119571, г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 82. 
Банковские реквизиты:
Операционный департамент Банка России 
г. Москва 701
Получатель: Межрегиональное операционное 
УФК (РАНХиГС л/с 20956003840)
Расчётный счёт: 40501810000002002901 
КБК 00000000000000000130 
ОГРН 1027739610018
ИНН7729050901 КПП774850001 БИК044501002 
ОКОНХ 97300 ОКНО 40449170 
ОКВЭД 80.30.1 ОКТМО 45327000

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. м.п.
в случае, если Договором был предусмотрен аванс


