ДОГОВОР
На выполнение поисковых научно-исследовательских работ по теме:

____________________(Название темы )______________________ 


“_____”   ___________ 20_____г. 	г. Москва


Название организации___________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании _________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр «Биоинженерия» Российской академии наук (Центр «Биоинженерия» РАН), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя директора по научной работе Кузнецова Бориса Борисовича, действующего на основании доверенности № 12326-7213/4-12 от 11 января 2012 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве в сфере проведения научно-исследовательских работ (НИР).
Предмет договора
В целях повышения эффективности использования знаний и опыта научного персонала и эффективности НИР договаривающихся Сторон, Стороны заключили настоящий Договор о добровольном сотрудничестве на безвозмездной основе в сфере научно-исследовательской деятельности, выражающейся в следующем:
1.1 Стороны обязуются проводить совместные научно-исследовательские работы по темам _______________(Указать название темы)_____
1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются рабочей программой (Приложение № 1.1) 
1.3. Содержание работ может быть уточнено или дополнено в зависимости от получаемых результатов.
1.4. При завершении отдельных этапов работы НИР Стороны взаимно представляют отчетные материалы, предусмотренные Приложением №1.1. По обоюдному согласованию Сторон могут высылаться предварительные материалы, полученные в ходе выполняемой работы.
1.5. Научно-техническая продукция, создаваемая в результате проведения работ по настоящему Договору, должна соответствовать требованиям действующего законодательства.
1.6. Представителем Исполнителя назначен Заместитель директора по научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центра «Биоинженерия» РАН __Кузнецов Борис Борисович_______________.
1.7. Представителем Заказчика назначен ___ФИО (должность)_______

2.Порядок расчетов
Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются каждой из Сторон с использованием собственного оборудования и за счет собственных источников финансирования. 
3. Распределение прав на результаты работы
3.1. Права на объекты интеллектуальной собственности, созданные каждой из Сторон, до заключения настоящего Договора или самостоятельно после его заключения, принадлежат Стороне, создавшей их.
3.2. Права на совместно созданные объекты интеллектуальной собственности при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, будут принадлежать обеим Сторонам. Распределение этих прав регулируется дополнительными соглашениями между Сторонами.
3.3. Стороны не вправе передавать совместно созданные объекты интеллектуальной собственности физическим и юридическим лицам, не являющимся  участниками настоящего Договора без письменного согласия всех Сторон.
4. Обеспечение конфиденциальности
4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, документации и результатов НИР, которые стали им известны в письменном и/или устном виде или были переданы, получены в связи с выполнением работ по настоящему Договору.
4.2. Каждая из Сторон обязуется не передавать полученные от другой Стороны материальные объекты, их копии и производные третьим лицам и не использовать их вне рамок настоящего Договора без согласия передавшей эти объекты Стороны.
4.3. С документацией и информацией, которой будут взаимно обмениваться Стороны могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с работой в рамках настоящего Договора.
4.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих двух лет.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
6. Прочие условия
6.1. В рамках настоящего Договора могут быть оформлены дополнительные соглашения. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
6.2. Возможные разногласия Стороны обязуются решать путем переговоров и поисков компромиссов с учетом интересов участников обеих Сторон настоящего Договора. 
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оригиналы Договора составляются, подписываются и рассылаются по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны настоящего Договора.
6.5. К настоящему Договору прилагается рабочая программа (Приложение №1.1).



Представитель Исполнителя 
Заместитель директора Центра
 «Биоинженерия» РАН                                      ____________   /Кузнецов Б.Б./
              Печать организации


     Представитель Заказчика 
           (Должность)
                                   					   подпись______(ФИО)
                   Печать организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Совместных научных исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центра «Биоинженерия» Российской академии наук (Центр «Биоинженерия» РАН) (г.Москва) и ______(Название организации)    в области _______(указать род деятельности) на ______ год по теме” Название темы”

1.
2.
3.


Представитель Исполнителя 
Заместитель директора Центра
 «Биоинженерия» РАН                                 ___________      /Кузнецов Б.Б./
 
              Печать организации


     Представитель Заказчика                                   подпись______(ФИО)
           (Должность)


             Печать организации

