ДОГОВОР №



г.Москва                                                                                                           “____”__________2008 г.



Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский инженерно-физический институт (государственный университет)» в лице первого проректора Метечко Виктора Ивановича, действующего на основании доверенности от 09.01.2008 г.№120/2,    именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК и профессор кафедры «Конструирование приборов и установок» Малыгин Василий Борисович,  именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем:    


1 Предмет договора.

1.1. По договору оказания услуг  Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика  выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется  принять и оплатить оказанные услуги..
1.2. Исполнитель обязуется  в срок до 15 сентября 2008 г. подготовить и передать Заказчику учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) «Проектирование твэлов и ТВС ЯЭУ», что составляет 100 % от всей работы, в электронном виде.
1.3. Работа считается принятой после подписания  Сторонами акта приема-сдачи работ по договору.
1.4. Работа, выполняемая в рамках данного договора, создается в порядке служебного задания работодателя (служебное произведение).
1.5. Исключительные права в соответствии со ст. 14 закона Российской Федерации «об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993г. (в ред. От 20.07.2004г.) №5351-1  (право на использование, воспроизведение, распространение и т.д.)  данного произведения принадлежат МИФИ

 2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан выполнить работу лично,  в установленный срок, в полном объеме с надлежащим качеством.
Действие договора прекращается в случаях:
а) отклонения УМКД;
Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
а) непредставления Исполнителем УМКД по его вине в установленный срок либо в срок, установленный для его доработки;
б) отказа Исполнителя от доработки одобренного УМКД или внесения в нее исправлений, а также непредставления в срок исправленного УМКД после одобрения произведения.
в) отказа Исполнителя внести в УМКД предложенные исправления;
г) нарушения Исполнителем обязанности лично создать произведение;

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в разделе 3 настоящего договора, в течение 10 дней с момента подписания акта приема-сдачи работ.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части выполненных работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1.За выполненную по договору  работу  Заказчик уплачивает  Исполнителю вознаграждение в размере   
__________________________________________________________________________________рублей.
(сумма цифрами и прописью)
3.2.Оплата  производится за   выполненные  работы на основании  двустороннего акта  о выполненных работах.   

4. Ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение  условий настоящего  договора Стороны несут ответственность  в соответствии с нормами действующего  законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, замена текущего законодательства и т.д.).
4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме в течение 10 дней извещает другую сторону  с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
4.4. Если обстоятельство непреодолимой силы повлияло на срок исполнения обязательств, то он отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе  расторгнуть настоящий контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.


5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебных органах. Срок досудебного урегулирования – 30 дней.


6 . Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Если Заказчик принимает решение  о прекращении работ по договору, то Исполнитель  оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю  стоимость выполненных работ на момент прекращения действия договора.
6.3. Сторона, желающая расторгнуть  настоящий договор,  должна направить другой Стороне   письменное извещение с указанием причин и сроков расторжения.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
6.5. Неотъемлемой часть настоящего государственного контракта являются следующие приложения:
1. Материалы УМКД «Проектирование твэлов и ТВС ЯЭУ» в электронном виде.


Адреса и банковские реквизиты Заказчика

Заказчик: МИФИ, 115409, Москва, Каширское шоссе,31









Исполнитель: Малыгин Василий Борисович, профессор кафедры «Конструирование приборов и установок».
Паспортные данные: 4505929754. Выдан 26.06.03 ОВД «Зябликово» г. Москва, код подразделения 772–011.
Адрес: 115573 Москва, ул. Мусы Джалиля, д.34, к.1, кв.89.
ИНН 772444763450. Страховое свидетельство — 025-185-805-45



Подписи и печати сторон

Заказчик _______________________                                                  Исполнитель _____________________В.Б.Малыгин
		(подпись) 					                                                               (подпись)

М.П. 				                                                          


