
Договор на проведение  

научно-исследовательских работ № ___/____ 

 
город Москва                                               «____»______________ 20__ года 

 

Гр-н (ка) ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик с одной 

стороны и ИП Милова Ольга Александровна, именуемая в дальнейшем Исполнитель и действующая 

на основании свидетельства о государственной регистрации с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает исполнение и принимает исполненную научно-исследовательскую работу 

(далее НИР), а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке, подготовке и написанию 

НИР по научной специальности: 00.00.00 «Расшифровка по рубрикатору специальностей» на тему: 

«______________________________________________________________________________», а также 

автореферата и девяти научных статей, четыре из которых для дальнейшей публикации в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, 

рекомендованных ВАК РФ. 

1.2. Содержание работы и сроки выполнения этапов работ определяются Календарным планом 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему 

Договору).  

1.3. Срок окончания работ по подготовке НИР «____» ____________ 20__ года. 

 

2. Стоимость работ и порядок оплаты. 

2.1. Подготовленная Исполнителем НИР оплачивается по договорной цене, согласованной 

Сторонами и указанной в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему 

Договору). 

2.2. Договорная цена за выполнение НИР по настоящему Договору согласно Протоколу о 

договорной цене устанавливается Сторонами в размере __-__ (_________________тысяч рублей 00 

копеек). В случае приостановки исполнения НИР по инициативе Заказчика более чем на три месяца, 

стоимость работ может быть увеличена по требованию Исполнителя. 

2.3. Расчет за выполненную по настоящему Договору работу производится в течение 5 банковских 

дней между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым этапам работ согласно 

Календарному плану и в пределах сумм, установленных Протоколом о договорной цене, путем 

перевода денежных средств на имя Исполнителя любым способом по его требованию.  

 

3. Порядок сдачи и приема готовой работы. 

3.1. При завершении работы Исполнитель предоставляет Заказчику НИР согласно Календарному 

плану с приложенным к ней двусторонним актом сдачи-приемки работ (Приложение № 4 к 

настоящему Договору). НИР предоставляется Заказчику в распечатанном виде и на электронном 

носителе. 

3.2.  Заказчик в 10-дневный срок с момента уведомления Исполнителем о готовности НИР или ее 

части, указанной в Календарном плане, обязан принять НИР. В случае досрочного выполнения НИР 

(ее части) Заказчик вправе принять ее досрочно. 

3.3. Основанием для закрытия соответствующего этапа работ является Акт сдачи-приемки НИР, 

подписанный сторонами. 

3.4. Датой окончания исполнения по отдельным этапам работ НИР, указанным в Календарном 

плане, является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки о готовности работы по 

соответствующему этапу. Датой исполнения обязательств по Договору в целом считается дата 

утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы при условии выполнения 

сторонами обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане. 

3.5. В случае, когда подписание Акта сдачи-приемки НИР не представляется возможным или не 

производится по иным причинам, подтверждением передачи НИР (ее этапа) и соответствия ее 

содержания условиям Договора является внесение оплаты Заказчиком за НИР (этап НИР).  

3.6. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной 

договором, без вмешательства в деятельность Исполнителя. 

3.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного 

результата, нецелесообразность дальнейшего проведения работ или невозможность достижения 



результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, последний обязан 

приостановить работу, поставив в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления 

работы. Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности 

получить предусмотренные Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, 

установленной Календарным планом. 

3.8. Замечания Заказчика к выполненной работе, полученные им от научного руководителя, 

рецензентов кафедры (не менее двух), предъявляются Исполнителю в письменной форме в течение 

60 дней с момента фактической передачи НИР или ее части по соответствующему этапу работ 

(гарантийные обязательства Исполнителя). Срок для устранения замечаний по этапу работ не может 

превышать 20 календарных дней. Замечания Заказчика по выполненному этапу НИР принимаются 

Исполнителем не более двух раз от каждого лица, проверяющего НИР, и их устранение производится 

в рамках принятого на Исполнителя гарантийного обслуживания НИР без взимания дополнительной 

платы с Заказчика. Если в указанный срок замечания Исполнителю не представлены или Заказчиком 

производится оплата следующего этапа работ, то соответствующий (предыдущий) этап работ 

считается принятым без замечаний и дальнейшие доработки и устранения недостатков  по нему 

осуществляются Исполнителем за счет Заказчика.  

3.9. Расходы по проведению дополнительного объема работ, в случае изменения направления НИР 

(план, объем, объект, предмет, научная новизна и положения, выносимые на защиту, 

информационная, эмпирическая база) после утверждения концепции НИР несет Заказчик. 

3.10. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится Исполнителем за свой 

счет. 

3.11. Если при получении НИР, или еѐ части согласно Календарному плану, Заказчик заявляет 

Исполнителю претензии по качеству работы и принимает решение на этом основании о расторжении 

договора, Заказчик имеет право обратиться к независимому эксперту, имеющему ученую степень 

кандидата (для НИР не выше кандидатской) или доктора наук (для НИР любого уровня) по профилю 

НИР, для принятия решения о соответствии работы требованиям, предъявляемым к данному типу 

работ. В случае если независимый эксперт принимает решение о несоответствии подготовленной 

работы требованиям, предъявляемым к данному типу работ, Исполнитель обязуется в течение 5 

рабочих дней с момента получения письменного заключения независимого эксперта вернуть 60 

процентов от суммы, уплаченной Заказчиком за не принятый Заказчиком этап работ в соответствии с 

Календарным планом. Расходы по экспертизе несет Заказчик. 

3.12. Теоретическая, информационная и эмпирическая база НИР формируется Исполнителем на 

основе открытых и доступных источников, не представляющих закрытую информацию или 

информацию ДСП. В случае не предоставления иной информации Заказчиком, Исполнитель не несет 

ответственности за ее достоверность, качество и конфиденциальность.  

3.13. Исполнитель после передачи Заказчику готовой НИР гарантирует конфиденциальность 

информации в отношении совершенной сделки.  

3.14. Заказчик приобретает исключительные авторские права на результат НИР, кроме случаев не 

оплаты как всей НИР, так и ее части, в том числе в случаях, предусмотренных п. 3.10.  

 

4. Ответственность Сторон. 

4.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по Договору в полном объеме Заказчик 

оплачивает только ту часть выполненной научной продукции, которая соответствует требованиям 

Технического задания. 

4.2. За нарушение сроков выполнения НИР, указанных сторонами в Календарном плане и 

предусмотренных в пункте 1.2. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику за 

просрочку исполнения до 10 дней включительно неустойку в размере 2 % , а при просрочке свыше 10 

дней неустойку в размере 5 % от стоимости, не выполненной в срок работы по этапу, в отношении 

которого указанные сроки были нарушены. 

4.3. За нарушение сроков оплаты выполненной НИР (ее части), предусмотренных Календарным 

планом, Заказчик уплачивает Исполнителю 0,5 % от стоимости выполненного этапа за каждый день 

просрочки платежа, но не более 10% от стоимости этапа, подлежащего оплате. 

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности за дополнительные расходы Заказчика, возникшие в 

период действия настоящего Договора или после окончания его действия, которые так или иначе 

связаны с исполнением обязательства. 

4.6. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. 

 

5. Прочие условия. 



5.1. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его 

действия осуществляются не иначе как по соглашению Сторон и оформляются Дополнительными 

соглашениями. 

5.2. Исполнитель вправе перенести срок сдачи этапа НИР на более поздний, но не более чем на 10 

календарных дней, предварительно уведомив об этом Заказчика, в срок не позднее, чем за 10 

календарных дней до даты сдачи этапа, указанной в Календарном плане. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Каждый 

экземпляр имеет равную юридическую силу. 

 

6. Форс-мажор. 

6.1. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору, если докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные 

действия и др.) 

 

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

1. Календарный план 

2. Техническое задание 

3. Протокол соглашения о договорной цене. 

4. Акт сдачи-приемки промежуточного (чернового) варианта НИР. 

 

Заказчик 

__________________________________________ 

Паспорт ___________ ________________, выдан 

__________________________________________   

«____» ________________ 20___ года 

 

_______________________________/_________/ 

 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

Милова Ольга Александровна 

свидетельство о государственной 

регистрации № 309774261600451 

ИНН 772665419239 

ИП Милова Ольга Александровна /__________/ 

 

 



Приложение № 1 

к договору № ____/____ 

от  «__» ____________ 20__ года 

 

  

Календарный план выполнения научно-исследовательской 

работы по теме: 
«______________________________________________________________________________________» 

 

Настоящий Календарный план разработан обеими Сторонами Договора и выражает 

полное согласие и понимание Сторонами содержания, объемов, сроков, порядка сдачи 

работы, величины вознаграждения за выполненные работы, формы предоставления работы, 

порядка их оплаты. 

Календарный план составлен на 2-х листах. Каждый лист подписан обеими 

Сторонами. 
Заказчик 

__________________________________________ 

Паспорт _________ __________________, выдан 

___________________________________________   

«__» ___________ 20___ года 

 

________________________________/_________/ 

 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

Милова Ольга Александровна 

свидетельство о государственной 

регистрации № 309774261600451 

ИНН 772665419239 

ИП Милова Ольга Александровна /__________/ 

 



№ 

этапа 

Наименование 

этапов работ 

Объем работы в 

печатных листах 

А4 

Начало выполнения 

работ по этапу 

Окончание 

выполнения работ по 

этапу 

Отчетные документы Оплата НК по факту 

выполнения работы 

Оплата НК по истечении 

гарантийного срока 

Цена этапа 

(рубли) 

1 этап Концепция НИР 12-15 листов «__» ______ 20__ года «__» ______ 20__ года Акт приема-передачи 7,5% 7,5% 15% 

2 этап Первая глава НИР+ 

2 научные статьи 

40-50 листов + 7-

10 листов каждая 

статья 

«__» ______ 20__ года «__» ______ 20__ года Акт приема-передачи 12,5% 

 

0-00 25% 

3 этап Вторая глава НИР + 

3 научные статьи 

40-50 листов + 7-

10 листов каждая 

статья 

«__» ______ 20__ года «__» ______ 20__ года Акт приема-передачи 12,5% 12,5% 25% 

4 этап Третья глава НИР + 

4 научные статьи 

40-50 листов + 7-

10 листов каждая 

статья 

«__» ______ 20__ года «__» ______ 20__ года Акт приема-передачи 12,5% 12,5% 25% 

5 этап Введение 

Заключение 

Библиографический 

список 

Автореферат 

8-10 листов 

8-10 листов 

12-14 листов 

 

25-30 листов 

«__» ______ 20__ года «__» ______ 20__ года Акт приема-передачи 5% 5% 10% 

 

 
Заказчик 

___________________________________________________ 

Паспорт ________________ __________________________,  

выдан _____________________________________________   

«____» _____________-____ 20___ года 

 

___________________________/__________________/ 

 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

Милова Ольга Александровна 

свидетельство о государственной 

регистрации № 309774261600451 

ИНН 772665419239 

ИП Милова Ольга Александровна /__________/ 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору № _____/____ 

от  «____» ______________ 20__ года 

 

Техническое задание на разработку НИР 
по теме: «___________________________________________________________________________» 

 

 

1. Основание для проведения работ: Договор № ____/____ от «__» __________ 20__ года.  

2. Исполнитель ИП Милова Ольга Александровна 

3. Заказчик ________________________________________________________________ 

4. Цель работы – оказание консультационно-информационных услуг и подготовка научно-

исследовательской работы по теме: «___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________» 
5. Основные требования к работе: НИР представляется в виде рукописи, состоящей из 

введения, трех (четырех) глав, заключения и библиографического списка. 

6. Форма предоставления результатов: распечатанная и электронная версии НИР. 

 
Заказчик 

__________________________________________ 

Паспорт ___________ ________________, выдан 

___________________________________________  

«___» ______________ 20___ года 

 

___________________________/_______________/ 

 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

Милова Ольга Александровна 

свидетельство о государственной 

регистрации № 309774261600451 

ИНН 772665419239 

ИП Милова Ольга Александровна /__________/ 

 

 



Приложение № 3 

к договору № ____/____ 

от  «__» _________________ 20__ года 

 

 

 

 

Протокол соглашения о договорной цене на НИР 

 
по теме: «_______________________________________________________________________» 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель ИП Милова Ольга Александровна и 

Заказчик _______________________________________________________________________ 

удостоверяем, что нами достигнуто соглашение о стоимости работ по договору № ____/____ 

от «__» _________ 20__ года в сумме __-__ (__________________________ тысяч рублей 00 

копеек). 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

 
Заказчик 

___________________________________________ 

Паспорт _________ __________________, выдан 

___________________________________________  

«____» ________________ 20___ года 

 

___________________________/_______________/ 

 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

Милова Ольга Александровна 

свидетельство о государственной 

регистрации № 309774261600451 

ИНН 772665419239 

ИП Милова Ольга Александровна /__________/ 

 

 

 



Приложение № 4 

к договору № ____/____ 

от  «__» _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Акт сдачи-приемки НИР (по первому, второму третьему, четвертому этапу) 
по теме: «____________________________________________________________________________» 

«___» ______________ 20__ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик __________________________________________, 

с одной стороны и Исполнитель ИП Милова Ольга Александровна, с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что полученные научные результаты соответствуют 

условиям договора, техническому заданию и календарному плану работ по договору № 

____/____ от «__» __________ 20__ года и в надлежащем порядке оформлены. 

Договорная цена составляет __-__ (________________________тысяч рублей 00 копеек). 

Следует к перечислению за выполненную работу по этапу № 1 (2, 3, 4) (в соответствии с 

Календарным планом) __-__ (_________________________ тысяч рублей 00 копеек). 

 

 

Работу сдал Исполнитель ИП Милова Ольга Александровна /_______________________/   

 

 

Работу принял Заказчик __________________________/______________________________/ 


