ДОГОВОР № _____
на разработку и изготовление опытного образца (прототипа)
электронного устройства
г. Санкт-Петербург

«___»________20___г.

ООО «ЭлТэкПро», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице
генерального
директора
Мельникова
Владимира
Игоревича, действующего на основании устава, с одной
стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________, действующ___ на
основании ___________, с другой стороны, заключили Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
Исполнитель обязуется разработать и сдать Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить разработку опытного образца
(прототипа) электронного устройства _________________(далее работу).
1.2.
Требования к указанной работе, сроки ее выполнения
содержатся в приложениях – Техническом задании (Приложение № 1) и
Календарном плане (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой
частью договора.
1.3.
Исполнитель имеет право привлекать к исполнению договора,
на выполнение работы третьих лиц, уведомив об этом Заказчика.
1.4.
Исполнитель обладает авторским правом на комплект
документации, разработанной по настоящему договору для Заказчика.
1.5.
Исполнитель оставляет за собой исключительное право
копировать и использовать без ограничений части разработанных схем,
программ в исходных текстах, моделей, конструкций и других
результатов работ для других разработок, выполняемых разработчиком.
1.6.
Права Исполнителя на случай использования данной
разработки
целиком
оговариваются
отдельно
(составляется
дополнительное соглашение к договору).
1.7.
Если Заказчику передаются исходные тексты разработанных
программ, то он получает эксклюзивное право на их использование и
модификацию (как самостоятельно, так и третьими лицами) с
соблюдением авторских прав разработчика. Права на копирование
исходных текстов разработки ограничиваются отдельно.
1.8.
Права на копирование и использование программ в виде
машинных кодов, полученных в результате разработки, оговариваются
отдельно (исключительные или эксклюзивные).
1.9.
Исполнитель не имеет права продавать, передавать или
публиковать без согласования с Заказчиком информацию, полученную им
в результате проведенной для Заказчика работы.

1.10. Исполнитель имеет право без согласования с Заказчиком
применять полученные им в ходе производимых работ результаты для
последующих разработок и заключать на их основе другие договора на
разработки других прототипов.
2.

Цена работ. Порядок расчетов

2.1.
Исполненная работа подлежит оплате по договорной цене,
установленной по взаимному согласию между Исполнителем и
Заказчиком Протоколом соглашения о договорной цене на работу
(Приложение № 3), что также являющееся неотъемлемой частью
договора. Договорная цена на работы, выполняемые по Договору согласно
заключенному сторонами Протоколу о договорной цене установлена в
размере _____________________ рублей.
2.2.
Оплата за выполняемую по настоящему договору работу
производится между Заказчиком и Исполнителем по законченным и
принятым как отдельным этапам проведенных работ согласно
календарному плану в рамках установленной Протоколом соглашения
договорной цены, так и работа выполненная в полном объёме.
2.3.
Оплата производится после подписания Акта приемки/сдачи
работ Заказчиком, Исполнитель выставляет счет согласно Протоколу
соглашения о договорной цене, а Заказчик его оплачивает в течении трёх
банковских дней.
2.4.
В случае неуплаты Заказчиком в срок указанный в пункте 2.3.
за каждый день просрочки взимаются пени в размере 1% от суммы
выставленного счета.
3.

Сроки исполнения

3.1.
Предусмотренная договором работа выполняется в сроки,
указанные в прилагаемом к Договору Календарном плане.
3.2.
Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно
сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик
принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с
условиями Договора.
3.3.
В случае невозможности выполнить работу (этапы работы)
Исполнителем по независимым от него причинам в срок указанный в
Календарном плане Исполнитель извещает об этом заказчика, после чего
осуществляется устранение причины задержки и производится коррекция
Календарного плана по согласованию с Заказчиком.
3.4.
Датой исполнения обязательств по договору в целом и по
отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) Акта о
приемке/сдаче выполненного объёма работ.
4.
Порядок приемки и сдачи работ
4.1.
Приемка и оценка работ осуществляются Заказчиком в
соответствии с требованиями Технического задания.

4.2.
Приёмка работ производится Заказчиком по мере
представления Исполнителем полученных результатов, но не позднее
срока окончания договора. Результаты приемки, сдачи работ оформляются
двусторонним Актом приемки/сдачи этапов работ.
4.3.
Перечень документации, подлежащей сдаче Исполнителем
Заказчику, определен Техническим заданием работ.
4.4.
Заказчик в течение _______ со дня получения Акта
приемки/сдачи работ и технической документации обязан направить
Исполнителю
подписанный
Акт
приемки/сдачи
работ
или
мотивированный отказ от приемки работ.
4.5.
В случае, если в положенный срок Исполнитель не получает
от Заказчика подписанный им Акт приемки/сдачи работ или
мотивированный отказ от приемки работ, работа считается принятой
Заказчиком.
4.6.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ
Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых
доработок, сроков их выполнения.
5.
Конфиденциальность сведений, составляющих предмет
Договора
5.1.
Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных
результатов.
5.2.
Объем
сведений,
признаваемых
конфиденциальными:
___________________ (информация, составляющая коммерческую тайну).
5.3.
Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при
выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с
согласия другой Стороны.
6.

Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
7.

Рассмотрение споров

7.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникать из
настоящего договора или в связи с ним, стороны будут пытаться
разрешить путем переговоров.
7.2.
В случае если стороны не придут к соглашению, споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Срок действия Договора
8.1.
Срок действия договора устанавливается с «__»_______ ___ г.
по «__»_________ ______ г. в соответствии с Календарным планом.

9.

Адреса и платежные реквизиты сторон.

Заказчик:
Исполнитель:
Реквизиты:
Реквизиты:
__________________________________
ООО «ЭлТэкПро»
Адрес:195220, г. Санкт-Петербург,
__________________________________
ул. Верности, дом 3, кв. 44
__________________________________
ИНН 7804494000
КПП 780401001
__________________________________
ОГРН 1127847503618
__________________________________
ОКПО 15151733
р/сч. 40702810590090000119
__________________________________
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
__________________________________
к/сч. 30101810900000000790
БИК 044030790
__________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:

Заказчик:

от ______________________________

от ООО «ЭлТэкПро»

в лице:

в лице:

__________________________________ Генерального директора
__________________________________
_____________
(подпись)

М.П.

______________
(дата)

Мельников В.И.
_____________
(подпись)

______________

М.П.

Приложения:
1.
2.
3.

Техническое задание.
Календарный план.
Протоколом соглашения о договорной цене на работу.

(дата)

