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Договор подряда с временным научным коллективом (вариант)

г._____________ "___" __________ ____ г. 

    _______________________________________________________________,
                    (наименование организации)
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________
___________________________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и
   Временный научный коллектив, именуемый  в  дальнейшем  "ВНК",  в
лице руководителя __________________________________________________
___________________________________________________________________,
                           (Ф.И.О.)
действующего на основании решения  общего  собрания  ВНК,  с  другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик  поручает,  а  ВНК принимает  на  себя  проведение
научных исследований по проблеме ___________________________________
____________________________________________________________________
в целях решения следующих задач: ___________________________________
___________________________________________________________________.
   1.2. ВНК  обязуется  выполнить   исследования,   предусмотренные
п.  1.1   настоящего  договора,  и  передать  полученные  результаты
Заказчику в следующей форме: _______________________________________
___________________________________________________________________.
        (научный опыт, информационные карты, методики,
                       другая документация)
   1.3. Содержание  выполняемых   по   настоящему договору работ по
всей проблеме и по отдельным темам  (разделам и т.п.),  включая ____
____________________________________________________________________
        (исходные данные (имеющийся уже научный задел
___________________________________________________________________,
 по данной проблеме), методики проведения исследований и т.п.)
а  также  научные,  экономические,  социальные  и  другие  параметры
результатов     работ,     определены    согласованными    сторонами
прилагаемыми к  договору  Техническим  заданием  (Приложение N 1)  и
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Программой работ (Приложение N 2).
   1.4. Заказчик    обязуется    предоставить    ВНК   нормативную,
экономическую, ___________________________ информацию и документацию
                      (другую)
для   выполнения  работ,  предусмотренных  настоящим  договором,  не
позднее _______ дней со дня подписания договора.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. ВНК проводит предусмотренные настоящим договором исследования своими силами.

2.2. Члены ВНК выполняют работу в свободное от основной работы время.

2.3. Руководитель ВНК, избранный общим собранием его членов (что подтверждается их подписями в 
настоящем договоре), организует всю работу и несет персональную ответственность за ее результаты, 
своевременное и качественное выполнение работы.

2.4. ВНК самостоятельно определяет состав исполнителей, распределяет между ними обязанности и 
коллективное вознаграждение.

2.5. ВНК обязуется безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе 
проведения работ, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество, стоимость и т.п.

2.6. В случае обнаружения ВНК в процессе исследований объективных данных (закономерностей), 
доказывающих невозможность решения поставленной задачи (получение отрицательного результата), 
ВНК обязуется приостановить исследования и незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

2.7. Заказчик, получив от ВНК информацию, предусмотренную п. 2.5 и п. 2.6 настоящего договора, 
обязуется оценить ее и сообщить ВНК свое решение о прекращении либо продолжении работ не позднее 
(срок) ____________ со дня получения такой информации.

Если Заказчик примет решение продолжать работы и необходимые в связи с этим условия их 
выполнения, то стороны такие условия согласовывают дополнительно.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. ВНК обязуется приступить к выполнению работ не позднее ______ дней с момента заключения 
договора и завершить предусмотренные п. 1.1 настоящего договора работы (месяц, год) ______________.



3.2. Промежуточные сроки выполнения отдельных тем (этапов) определяются Календарным планом 
работ (Приложение N 3).

4. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За выполнение работы, предусмотренной настоящим договором, Заказчик выплачивает ВНК 
вознаграждение в размере _____ (___________________________________________________) бел. 
рублей.

Выплата осуществляется на основании Протокола распределения вознаграждения.

4.2. Сумма вознаграждения подлежит выплате ВТК в течение _____ дней после подписания сторонами 
акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. В случае, если договорные отношения сторон прекращаются по основаниям, предусмотренным п. 
2.6 настоящего договора, Заказчик обязуется оплатить стоимость работ, выполненных ВНК, до 
выявления невозможности получения предусмотренных Договором результатов, при условии 
своевременного получения уведомления от ВНК и предоставления им надлежаще оформленного отчета 
о выполненных работах.

Стоимость, подлежащих оплате работ, не может превышать соответствующую часть цены работ, 
предусмотренную п. 4.1 настоящего договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. ВНК обязуется без письменного разрешения Заказчика не публиковать, не разглашать и не сообщать 
третьим лицам сведения о результатах работ, проведенных по настоящему договору, а также 
относящиеся к ним иные сведения, о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер.

Стороны согласовали перечень документации, информации, другие сведения, имеющие 
конфиденциальный характер (Приложение N 4).

5.2. Стороны обязуются обеспечить выполнение всех мероприятий, необходимых для сохранения в 
тайне сведений, указанных в п. 5.1 настоящего договора.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. ВНК обязуется уведомить Заказчика о завершении работ (каждого этапа, в целом) 
__________________________________________________.



6.2. Стороны согласились, что передача результатов работ оформляется двусторонним актом сдачи-
приемки работ, составленным и подписанным представителями сторон.

Датой передачи результатов считается дата подписания акта сдачи-приемки.

6.3. Приемка и оценка промежуточных и конечных результатов работ осуществляется Заказчиком на 
основании Технического задания и Программы работ, прилагаемых к настоящему договору 
(Приложения N 1 и N 2).

6.4. Недостатки выполнения работ и / или дефекты оформления документации, которые могут быть 
обнаружены Заказчиком при приемке, должны быть заявлены Заказчиком в момент составления акта 
сдачи-приемки, но не позднее ________ дней со дня подписания акта.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, если обнаруженные им недостатки и дефекты в 
документации не выходят за рамки требований, предусмотренных Техническим заданием. В этом случае 
составляется двусторонний акт о перечне необходимых доработок и сроках их выполнения.

ВНК обязуется выполнить указанные в акте доработки за свой счет.

6.6. Повторная сдача-приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.1 - 6.5 настоящего 
договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае несвоевременного начала исполнения работ либо их выполнения с существенными 
нарушениями сроков, предусмотренных договором (Календарным планом), Заказчик вправе досрочно 
расторгнуть договор с предъявлением требований о возмещении убытков.

7.2. При нарушениях, установленных настоящим договором (Календарным планом) сроков, ВНК 
оплачивает штраф (неустойку) в размере _________ бел. рублей (%) за каждый день просрочки.

7.3. _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем 



переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
суде Республики Беларусь в установленном законодательством порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых находится у Заказчика, другой - у руководителя ВНК.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

       Заказчик: ___________________________________________
      Адрес: ______________________________________________
      Банковские реквизиты: _______________________________
      Тел. (факс): ______________________
      Руководитель ВНК: ____________________________________
      Паспортные данные: ___________________________________
      ______________________________________________________
      Адрес: _______________________________________________
      Тел.: _____________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН

       Заказчик ______________      Руководитель ВНК _______________
                    М.П.
      Члены ВНК:
      1. ___________________________________    ___________________
                       (Ф.И.О.)                     (подпись)
      2. ___________________________________    ___________________
                       (Ф.И.О.)                     (подпись)
      3. ___________________________________    ___________________
                       (Ф.И.О.)                     (подпись)
      4. ___________________________________    ___________________
                       (Ф.И.О.)                     (подпись)
      5. ___________________________________    ___________________



(Ф.И.О.)                     (подпись)


