
дотовор Jt zz/iо/ёl
па проведение научно-исслеfоватеJIьскпх работ

г. москва ц! >> r>&_ 20ф.
Международная ассоциация русскоязычЕых адвокаюв (мАрА) г. Москвы,"lименуемое в

дальнейшем <<Заказчпк>>, в лице М.Ю. Неборокою, дейотвующей на основании Устава, с одной
сJороны, и Негосударственное образовательное уriреждение организацI4,I высшего образования
"российская академия адвокацры и нотариата", имеIrуемое в дальнейшем <исполнитель), в лицо
Рекгора Г.Б. Мирзоева, действующегО,u осrо"аrЬ Устава, с другой стороны, закJIючили
настоящий договор о нюкеслед/ющем:

1. IIрЕдмЕтдоговорА

1.1. Насmящий {оговор регулирует взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком
в рамкж проведениJI научно-исследовательских работ.
_ 1.2. Исполнитель обязу_ется выполнить работу по заданшо Заказчlлка, указанную в п. l .2. 1 .

!оговора (далее - Работа), а Заказчик обязу"rо" nprrrяг" 
"е 

и оплатить.
_ 1.2-1, ПредмеюМ Щоговора явJиется цроведение обусловленной техн".iеским заданием
Заказчика па5пrно-исследоватеJlьской работы по теме:

"разработка предложений по вопросаI\,r соверценствования действующего законодательства
и подгоювки рЯда изменений в Федеральный закон кОб адвокаryре и адвокатской деятельности''
в сфере деятельности русскоязычных адвокаюв.

1,3. Требования к выполнению Работ определяется техническим заданием на выполнепие
научпо_исследовательской работы (Приложение Jф 1), являющимся неотъемлемой частью
настоящего ,Щоговора.

1.4. Срок проведения Работы устанавливается: с 1 февраля 2018 г. по 31 декафя 2018 г.
1.5. Исполнигель обязуотся выполнить Работу в 

"е"a" 
п*о*д"rия Заказчика'по адресу: г.

Москва,-Малый Полуярославский пер., д. 3/5, стр. i
1.б. По rтогаМ выполнениЯ Работы в соответствии с календарным планом (Приложение Nл

2), являющимСя неотъемлемоЙ частью настоящего ,Щоговора, составJUIется Дкr сдачи-приемки
выполненных Работ (ПриложеНие J,{! 5), являющийся неотъемлемой частью наgгоящего ,Щоювора.Оплата производится в соответствии с условиrIми настоящего договора.

2. IIРАВАИ ОБЯЗАIIНОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнптель обязуется:

__, 2,|,|, По поручениЮ Заказчика провестИ Рабоry в соответствиIl с техническим заданием
(ТЗ), угвержденным Заказчиком, и календарным планом, в коюром указана информация о
стOимости выполняемых Работ.

2. 1.2. Сохранить конфиденциальность информации, полу.rенной от Заказчика в процессе
выполнепия Работы.

2.1.3. Выполнить Работу своими сила rи в
,Щоговором.

объс lле и сроки, предусмотренные насюящим

2.1.4. Выполнить Рабоry с надлежащим качеством.
2,1.5 Своевременно информировать Заказчика о }Iевозможности выполцения Работы по

независящим от Исполни:теля обсюятельствам.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Выполнлть Рабоry досрочно.
2.2.2. ОбладаТь авторскиМ правом на комплект документации разработанный по

настоящему договору для Заказчика.
2.2.3. В случае Неисполнения Заказчиком обязанности оплатить указанные в п.3 пастоящего

,Щоговора цену, Исполнитель вправе удержать результаты работы.
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2.2.4.Не приступать к Работе, приостановrь Рабоry, отказаться от исполнения ,Щоговора И

потребовать возмещеlrия убыгков в случшIх, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по

настоящему Договору препятствуЕт выполнению Работ.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставtтгь информацию и документы, необходимые ИополнитеJIю дJи

своевременного выполнения обязательств перед Заказчиком.
2.3.2. Создать Исполнигело все необходимые условия дJIя надлежащего выполнения

Работы.
2.3.3. оплатитЬ проведенные Работы в соответСтвии с его стоимостью, в срок и на условиrIх,

установленных настояпшм договором.
2.3.4. Оказывать содействие Исполнителю в рамках Щоговора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнrгеля выполнения Работ в соответствии с условиями !оговора.
2.4.2. В любое времЯ проверять ход и качество выполЕяемых Исполнителем Работ, не

вмешиваrIсь в ею деятельность.
2.5. Сторопы обязуются :

2.5.1. Сохраrrять конфиденциальность информации, поrгученной в процессе исполнениJl

обязательств по настоящему ,щоговору. Исполнитель обязуется приrять все необходимые меры

по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, вкJIIочаJI охрану документации и

материалов, ограншIение цруга лиц доrryщенньв к информации, закJIючение соглашений о

конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
2.5.2. Не передавать третьим лицам конфиденциЕrльную информацшо, а также не

публиковать иJIи иным способом не р'вглашать ПОл)лrенные результаты без письменного

согласия другой Стороны' 
з. стоимость и порядок рАсIIЕтов

3.1. ВыполненНЕlя в соответствии с требованиями, установленными в п. 2.1. насmящего

договора, Работа оплачивается по доюворной цене, согласованной Исполнl'tlгелем и Заказчиком
Прmоколом соглашения о доюворЕой цене (Приложение Nэ 3), явJIяющимся неотьемлемой

частью настоящего Договора.
3.2. Расчеты за выполненную по настоящему договору работу производятся межд/

заказчиком и Исполнителем в течение l0 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ,
3.4. В случае, если после приемки Заказчиком работ у Заказчика появяlýя претензии, он

заявrrяет их Исполнителю в письменном виде в течение 21 дней. По истечению укц}анного срока

претензии от Заказчика не принимаются, а Работы считаются выполпенными надлежащим

образом.

4. дЕЙствиЕ договорА

4.1. Щоговор всгупает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения

Сюронами cBotor обязательотв.
4.2. Стороны вправе В .побое время отказаться от исполнения второго этапа,щоговора,

уведомив об этом вторую Сторону не менее чем за 10 календарных дней. Отказ Стороны от

выполнениЯ обязанностей по ЩоговорУ оформляегсЯ в письменном виде о изложением приtIин

отказа.
5. oTBETcTBEHItocTb сторон

5.1. Споры, возникающие при исполпении и расюржении настоящего договора,

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации.
5.2. Насюящий ,Щоговор может бьтть расгоргrrуг по согл пению сторон,



5,3, При возникновении преrrятствиЙ по выполнецию условий настоящего ДоговораЗаказчик и Исполнитель обязуются незамедл}ffельно 
"ообщчr" 

о ,* Бr" ;;:*-'"

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
б,1, Порядок выполнениrl работ по настоящему ,Щоговору опредеJIяется Техничесш.tмзаданием (Приложение J"l! l ), Календарным планом (Приложение Nэ 2), Протоколом соглашениrIО ,ЩОЮвОРной цене на наччно-исследовательские рабоЪы (прилож*;; Ё ll];;;й плановых(факгилческих) з"rрч, ,u про"aдение научпо-исследовательской работы по теме:
"разработка типовой формы соглашения об оказании адвокаюм юридической помощи погрФкданским и уголовным делам''
б,2, По окончании на)цно-исследовательской работы (этапа работы) ИсполнительпредставляеТ ЗаказчикУ с сопроводЕIельным письмом акт сдачи-цриемки работ (Приложение

}lb5).
б,3, Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дЕя получения акга сдачи-приемки

работ и отчетпЫх докумеЕюв Обязан приЙтЬ на)ryно-исследовательскую рабоry (этап работы) инаправить Исполнителю подписанный акг сдачи-прп"r* nn, 
"отивированный 

отказ от приемки
работ, В слуrае неполучения Исполнl,rгеr"" подпrЪчr"ого экземIIJIяра акта сдачи приемки работили мотивированного отка}а _от приемки работ в установленный срок, Рабой сч!rгаютсявыполненными надлежащим образом.

б.4. ПрИ налшlиИ мотивиров.ннОго откд}а Заказчика от приемки Работ Сторонами
составJUIетсЯ акг с перечнеМ необходимыХ доработок и с указанием контрольЕых сроков ихвыполнения. Такой акГ должен бьrтЬ составлеН Сторонами в течение ,оa, рuбоr* дней с датыполl"rения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика.

б,5, Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную
на)лtно-исследовательскую работу в целом или ее отдельные этапы. Заказчик принимает и
оплачивает такую научно-исследовательскую работу (этапы работы) 

" 
сооr"еr"r"r, с условltяминастоящего .Щоговора.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ IIРЕТЕНЗИЙИ СПОРОВ
7,1, Претензии Заказчика по цроведению Работы принимаются Исполн,oгелем к

рассмо,грениЮ только В письменноМ виде и в срок не позднее 3-х календарных дней с даты
возникновенIбI спорной ситуации, оформленной аrгом. Срок рассмотрениJI претензий Заказчика
составJIяет не более 10 (десяти) рабочих дней.

7.2. Рассмотрение претензий к Исполнрrгелю, прельявлIемых после подписltния акга
выполненных рабоц осуществJIяется только при предъявлении Заказчиком соответств5rющих
финансовых докумеЕюв, подгверждающих оплiту Работы.

7.3. ЩлЯ решенn'я спорных вопросов, касающю(ся содержания выводов экспортного
исследования, Исполнитель вправе саI,rосюятельно привлекать компетеIrтных лиц в качестве
независимых экспертOв.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все дополнения и изменения к !оговору действrтгельны лишь в том сл)лао, если они
соверIценЫ в письменной форме И подписаны уполномоченными на то лицами.

8.2. .ЩоговоР составлеН в трёх экземп;rярчlх, одиН дrrя Заказчика, два для Исполнителя,
причём все экземпJIяры имеют равную юриди.Iескую силу. 

з



неотъемлемой частью доповора являются сле.цующие прпложения:

Техническое задание (приложение }l! 1).
Капендарный план работы (приложение Nэ 2).

Протокол согласования договорной цены (приложение J'l! 3).
СмЕга плановых (факгическпt) затрат (приложение Nэ 4)
Акт сдачи-приемки выполненной работы (прилож"rrе ilb 51

9. АДРЕСАИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Звrсазчцк:
Международная

русскоязычных адвокатов
Москвы

1 19002, Москва, Мапый
Полуярославский пер., д. 3/5,

оIрн |027708022572
I4I+| 7,7082121з2
кIIп 770401001
ГIАО Сбербанк г. Москвы
Р/с 407038109380901099l 1

Б|ц<044525225
IOc З010l 810400000000225

Тел.:

Исполните.пь:
Негосударственное образовательное

учреждение организация высшего
образования "Российская академия
адвокат)aры и нотариата",

оГРН: l037739576841,
L,IJII1:77 09255964, КПП: 770901 001,

105120, г. Москва, Малый
Полуярославский пер., д. 3/5, сц. 1

Тел. 8 (495) 916-12-48, электронItм
почта rм@rаа.rч

I_{еmральный ОСБ }l! 864l Сбербанк
россии г. Москва

инLукпп банка
'77092559647 /77090l 001

Корреспопдентский счёт
з0101810400000000225

Бl,il<044525225
расчihный счёт

40703810535000130040

lk\Y':$-9'{i'rоt"й
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