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Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ

Утвержден постановлением Госкомитета по науке и технологиям от 14.09.2009 N 15 

                                                            Примерная форма
ДОГОВОР
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
"__" ______________ 20__ г.                 _______________________________
                                             (место заключения договора)
    Руководитель временного научного коллектива __________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
                     наименование ВНК, если имеется)
далее  именуемый  "Исполнитель",  действующий  на основании    договора   о
создании  и  деятельности  временного  научного коллектива (далее - ВНК) от
"__" __________ 20___ г.  от  имени  всех  членов  ВНК,  с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
                        (наименование заказчика)
далее  именуемый  "Заказчик",  в  лице ____________________________________
действующего  на основании ______________________________ с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

ГЛАВА 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель обязуется провести обусловленное (обусловленную) техническим заданием Заказчика на 
условиях настоящего договора научное исследование (выполнить научно-исследовательскую работу) 
или разработку (выполнить опытно-конструкторскую, опытно-технологическую, технологическую 
работу) по теме ______________________.

2. Требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемой Исполнителем работе по предмету 
настоящего договора, приводятся в техническом задании (приложение 1 к настоящему договору).

     3. Работа будет выполняться силами членов ВНК ________________________
                                                     (наименование ВНК,
                                                        если имеется)

в соответствии с договором о создании и деятельности ВНК от "__ " _______ 20__ г., копия которого 
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прилагается к настоящему договору.

ГЛАВА 2 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

4. Начальный срок выполнения работы по предмету договора - "__" _____ 20__ г., конечный срок 
выполнения работы - "__" ________ 20__ г.

Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов работы определены в календарном 
плане работы (приложение 2 к настоящему договору).

5. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы по предмету настоящего договора 
могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с учетом требований законодательства путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

ГЛАВА 3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6. Исполнитель обязуется:

6.1. силами членов ВНК выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и 
передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные настоящим договором сроки;

6.2. согласовать с Заказчиком необходимость использования в работе по договору охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их 
использование;

6.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки вследствие 
отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

6.4. при выполнении работы в рамках настоящего договора соблюдать соответствующие инструкции, 
правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям 
выполнения работы;

6.5. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые 
результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

6.6. обеспечивать соблюдение членами ВНК соответствующих инструкций, правил и других 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к безопасным условиям выполнения 
работы, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правил 
поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика, 
прохождение ими в установленном порядке подготовки (обучения), инструктажа, повышения 



квалификации, проверки знаний по вопросам безопасных условий выполнения работы, медицинских 
осмотров;

6.7. в письменной форме информировать Заказчика о наличии (изменении) у членов ВНК места работы в 
соответствии с трудовым договором, о назначении им пенсии, об их участии в других ВНК;

6.8. при прекращении деятельности ВНК по решению его членов в десятидневный срок со дня принятия 
такого решения письменно проинформировать об этом Заказчика.

7. Заказчик обязуется:

7.1. предоставить ВНК помещения и иное имущество, необходимое для проведения научных 
исследований и разработок;

7.2. передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, необходимую для выполнения 
работы по предмету настоящего договора;

7.3. в случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не 
зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности 
получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, 
указанной в настоящем договоре;

7.4. принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем работы по предмету 
настоящего договора и выплатить членам ВНК вознаграждения за проведенные научные исследования и 
разработки;

7.5. обеспечить исчисление, удержание и перечисление в бюджет в соответствии с законодательством 
подоходного налога с физических лиц и иных платежей с суммы выплачиваемого членам ВНК 
вознаграждения;

7.6. обеспечить уплату в установленном порядке обязательных страховых взносов на государственное 
социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты;

7.7. организовать и вести бухгалтерский учет, связанный с исполнением настоящего договора;

7.8. обеспечивать Исполнителю безопасные условия работы: осуществлять подготовку (обучение), 
инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний членов ВНК по вопросам безопасных условий 
выполнения работы либо требовать документы, подтверждающие прохождение ими подготовки 



(обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения работы, не 
допускать (отстранять) к выполнению работы членов ВНК, появившихся в местах, предоставленных 
Заказчиком, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в 
состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы и др.;

7.9. обеспечивать хранение документов, связанных с деятельностью ВНК по выполнению настоящего 
договора, в течение трех лет после прекращения действия настоящего договора, если иные порядок и 
сроки не установлены законодательством.

8. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об обстоятельствах, 
препятствующих выполнению работы, может повлечь за собой частичный или полный отказ Заказчика 
от выполнения обязательства по оплате затрат Исполнителя, понесенных до обнаружения возникшей не 
по вине Исполнителя невозможности или нецелесообразности продолжения работы по настоящему 
договору.

ГЛАВА 4 ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ

     9.  Цена работы по настоящему договору согласно протоколу соглашения о
договорной   цене   (приложение   3   к   настоящему  договору)  составляет
_____________________________________ рублей и оплачивается за счет средств
___________________________________________________________________________
        (указывается источник финансирования, реквизиты договора
___________________________________________________________________________
     (при его наличии), в соответствии с которым Заказчик заключает
                           настоящий договор)
    10.   Основанием   для  выплаты  вознаграждения  членам  ВНК  является
протокол,  содержащий  решения  ВНК  о готовности работы (этапа работы) для
сдачи Заказчику с указанием сумм распределенного вознаграждения членам ВНК.
    Вознаграждение  членам  ВНК  выплачивается  Заказчиком  после  приемки
выполненной работы (этапа).

ГЛАВА 5 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

11. Исполнитель по окончании промежуточных и конечного сроков, предусмотренных условиями 
настоящего договора, представляет Заказчику оформленные в установленном порядке полученные 
результаты выполненной работы в соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными в 
техническом задании и календарном плане (или иных документах, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего договора).

12. По завершении работы (этапа работы) Исполнитель направляет Заказчику:



акт приемки-сдачи работы;

комплект научной, технической и иной документированной информации, предусмотренной настоящим 
договором и оформленной отчетом.

13. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приемки-сдачи работы и отчетных документов, 
указанных в пункте 12 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки-
сдачи работы либо мотивированный отказ от их приемки.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двусторонний 
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

14. При досрочном выполнении Исполнителем работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 
работу.

15. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность получить ожидаемые 
результаты или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан незамедлительно 
приостановить ее и поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в 
двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы и об 
изменении сроков ее выполнения.

ГЛАВА 6 ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

16. Имущественные права на результаты работы по предмету настоящего договора, в том числе 
способные к правовой охране, полученные Исполнителем на основе требований технического задания 
Заказчика, принадлежат <*>:

--------------------------------

<*> При заключении договора выбирается один из предложенных вариантов.

16.1. заказчику <**>;

--------------------------------

<**> Данный вариант выбирается, в частности, в случае, когда согласно договору между Заказчиком и 
третьим лицом (государственным заказчиком) имущественные права на соответствующие результаты 
работы принадлежат данному третьему лицу (государственному заказчику) либо им совместно.

16.2. совместно Заказчику и Исполнителю, в том числе участвовавшим в выполнении работы по 



предмету настоящего договора членам ВНК, от имени которого Исполнитель заключил настоящий 
договор. Распоряжение результатами работы каждая сторона вправе производить только с письменного 
согласия другой стороны.

17. Авторы результатов работы, в том числе способных к правовой охране, созданных в процессе 
выполнения настоящего договора, сохраняют за собой личные неимущественные, а также 
имущественные права в соответствии с законодательством и настоящим договором.

18. В случае создания при выполнении работы по настоящему договору результата интеллектуальной 
деятельности, способного к правовой охране средствами права промышленной собственности, 
Исполнитель принимает на себя обязательство указать Заказчика в заявке на получение охранного 
документа на соответствующий объект права промышленной собственности.

19. Право на нераскрытую информацию, включая секреты производства (ноу-хау), полученную при 
выполнении настоящего договора, принадлежит Заказчику. Исполнитель вправе (не вправе) 
использовать указанную нераскрытую информацию для собственных нужд без права предоставления 
третьим лицам.

ГЛАВА 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

20. Стороны несут ответственность за виновное нарушение договорных обязательств, кроме случаев, 
предусматривающих в настоящем договоре иные основания ответственности.

21. По обязательствам Исполнителя в рамках настоящего договора отвечают все члены ВНК солидарно.

22. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от нее требовалась по характеру обязательств и условиям гражданского оборота, приняла все меры для 
надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной, нарушившей 
обязательства.

23. За виновное неисполнение обязательств, связанных с предметом настоящего договора, Исполнитель 
возмещает Заказчику убытки в пределах реального ущерба, но не свыше цены работы.

24. За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных договором промежуточных 
и конечного сроков Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере _____ процента от 
стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов цены 
настоящего договора, если иные условия и размеры не определены законодательством.

25. В случае нарушения Заказчиком сроков выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим 
договором, Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый 



день просрочки, если иные условия и размеры не определены законодательством.

26. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим лицам полученных результатов 
работы, принадлежащих по настоящему договору другой стороне или обеим сторонам, возмещает 
другой стороне причиненный ущерб в размере упущенной выгоды. Оценку ущерба определяет сторона, 
чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны.

ГЛАВА 8 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении предмета настоящего договора, 
хода его исполнения и полученных результатов, а также в отношении предшествующей информации, 
необходимой для выполнения обязательств по настоящему договору.

28. Обязанности по сохранению конфиденциальности в отношении полученных результатов и 
предшествующей информации сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего 
договора или его досрочного расторжения в течение последующих трех лет.

29. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктом 27 настоящего договора, сторона, 
допустившая ее разглашение, обязуется возместить другой стороне понесенные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 9 ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

30. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

31. Окончание срока действия настоящего договора или досрочное его расторжение влечет прекращение 
обязательств по договору, кроме ответственности за нарушение обязательств по сохранению 
конфиденциальности сведений, касающихся настоящего договора.

ГЛАВА 10 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

32. Изменение и досрочное расторжение настоящего договора возможно:

по взаимному соглашению сторон;

по требованию одной стороны при существенном нарушении договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Существенным признается нарушение настоящего договора одной из сторон, влекущее для другой 



стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

33. Изменение или досрочное расторжение настоящего договора оформляется соглашением сторон в той 
же форме, что и настоящий договор.

34. Если основанием для изменения или досрочного расторжения настоящего договора послужило 
существенное нарушение настоящего договора одной из сторон, другая виновная сторона возмещает 
убытки, причиненные изменением или расторжением настоящего договора, в пределах, 
предусмотренных законодательством и настоящим договором.

ГЛАВА 11 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

35. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным 
настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

36. Разногласия сторон в отношении качества, глубины научного исследования или разработки, 
обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету настоящего договора, 
разрешаются путем привлечения независимых экспертов. Стоимость экспертизы возмещает неправая 
сторона, а при неправоте обеих сторон они несут затраты поровну.

37. В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, 
предусмотренном законодательством.

ГЛАВА 12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

38. Совместные права сторон на результаты работы по настоящему договору не могут быть 
переуступлены третьим лицам без письменного на то разрешения другой стороны.

39. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

40. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим договором, 
применяются нормы гражданского законодательства.

41. Указанные в настоящем договоре приложения составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

42. Настоящий договор подписан сторонами на каждой странице, совершен "__" ____________ 20___ г. 
в _______ в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.



ГЛАВА 13 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                 Исполнитель:
___________________________________       _________________________________
___________________________________       _________________________________
Подписи сторон:
Заказчик _______________________          Исполнитель __________________


