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Договор на создание научно-технической продукции

г.___________

"___" ____________ 20___ г.

Исполнитель: _________________________________________, в лице ________________________, 
действующего на основании ___________, с одной стороны и

Заказчик: ___________________________________________, в лице __________________________, 
действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору, Исполнитель по требованию Заказчика, выполняет проектно-
изыскательские работы по созданию научно-технической продукции.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнения вышеуказанных 
работ по объекту: ______________________________.

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненные проектно-изыскательские работы, по созданию научно-технической продукции, 
согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве оплаты за выполненную 
работу в соответствие с Протоколом о договорной цене, сумму в размере __________ (__________) 
рублей. В настоящем договоре применена открытая договорная цена, уточняемая при изменении 
условий оплаты труда, объемов работ и цен на материалы и оборудование, не нашедших отражение в 
базисной цене.

2.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно по мере выполнения работ (____________________).

2.3. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю авансовым платежом, сумму в размере 
_______________ (_______________) рублей, не позднее _______________ дней с момента вступления в 
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силу настоящего договора.

2.4. При приостановлении или прекращении работ по настоящему договору по требованию Заказчика, 
он обязуется оплатить Исполнителю фактически выполненный объем работ по настоящему договору в 
течение _______________ дней, с момента составления сторонами Акта о приостановлении или 
прекращении работ с учетом ранее произведенных Заказчиком выплат.

2.5. При задержке оплаты Заказчиком причитающихся к уплате сумм на срок более _____ дней, 
Исполнитель вправе выставить Заказчику платежное требование на просроченную к уплате сумму с 
учетом пени.

3. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. При завершении работ Исполнитель направляет Заказчику:

- акт сдачи-приемки научно-технической продукции;

- комплект научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и 
условиями настоящего договора.

3.2. Заказчик, в течение _____ дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ и отчетных 
документов, указанных в п. 3.1. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт 
сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний Акт с 
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.4. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки или немотивированного отказа от приемки 
в течение _____ дней, продукция считается принятой Заказчиком и подлежит оплате.

3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата 
или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, 
поставив об этом в известность Заказчика в _____ дневный срок после приостановления работ. В этом 
случае стороны обязаны в _____ дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях 
продолжения работ.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы 
Исполнителю по договорной цене.



3.7. Срок начала работ по договору __________ Срок окончания работ по договору __________.

3.8. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется, в соответствие с прилагаемыми 
к настоящему договору требованиями технического задания на проведение работ.

3.9. При некачественном выполнении работ Исполнителем, Заказчик имеет право возвратить работу 
Исполнителю на доработку. Устранение недоработок производится за счет средств Исполнителя.

3.10. Заказчик обязан обеспечить экспертизу документации в срок не более __________ дней с момента 
ее отправки Исполнителем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствие с действующим законодательством 
Республики Беларусь, если иная ответственность не установлена настоящим договором.

4.2. При задержке Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере __________% за каждый день просрочки, но не 
более стоимости работ по договору.

4.3. При задержке оплаты за выполнение работы более ________ дней с момента подписания акта сдачи-
приемки, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере __________% от просроченной к уплате 
суммы за каждый день просрочки.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности, если невыполнение условий настоящего договора 
было вызвано действием непредвиденных обстоятельств: забастовка, стихийное, бедствие, авария.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. При задержке Заказчиком оформления договора, предоставления исходных данных на срок более 
__________ дней, сроки начала и окончания работ по календарному плану сдвигаются на число дней 
задержки без дополнительного согласования.

5.2. При задержке на __________ дней и на более длительный срок Исполнитель вправе переоформить 
график выполнения работ с новыми сроками начала и окончания работ или расторгнуть настоящий 
договор.



5.3. Проектная документация передается Исполнителем Заказчику в копии, в трех экземплярах, большее 
количество экземпляров оплачивается дополнительно.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору. К настоящему договору прилагаются и 
являются его неотъемлемой частью:

а) календарный план работы;

б) протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию;

в) сметы на проектно-изыскательские работы;

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: _______________________________________

Адрес: _____________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________

Тел. (факс): __________________

Заказчик: __________________________________________

Адрес: _____________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________

Тел. (факс): __________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель __________          Заказчик ___________


