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:," Москва

Ко.,lлегия адвокатOв <Московокий юридический ч"r"r,,';,2;#й!!R;" 
"дшtьнейшем <<Заказчию>, в зtице А.М. Смирнtlва, действуlощей на 0сýоваrlии Устава. с оltнойстороны, и Hel осударствеlrное образователiло" учlr"жде}Iие орга|{изация высlлего образоваtt}4я"Российскм академия адtsолректорагБ.й;р;;;;ýJffi *:#fi '*.1Ч;,'#:,".;*1]":1rlЖЖ#:;"i'Жff 
;насlояtций догсlвор о l{ижеследуtоiдем:

1. лрDдмЕтдоговорА
1.1. Flастоящий ýоговор регулирует взаимоотношения между Исполнителем и Заказqиксlмý рамках проведения научно-исследовательских рабсlт.

,л"л"1]: Y""::j:r:::::,1".y_"r." 
выrrолнить работу по заданию Заltазчика] указаннуIо в п. l .2. ! .

1,1оговора 1далее - Работа), а Заказчик обя:зуется лрияять ее и оплатить.
л i,2,1, ПредметоМ ,Щtlговора является .,ровЬдеrие обусловленлой тФхпическим задаllие}tЗаказчика научllо-исследOватепьской работы nu r"*",

"раэработка предложений по вопросам совершенствования дýйствуIощего законодitте-r,ьствat
и подготовкИ ряда изltенениЙ в Федвральный закон t<Об адвокатуре и адвокатской деятельности''.1,3, 'I'ребования к выполнению Работ определяется техниt]еским заданием на выполяениенаучн{,}-исследовательской работы (l1рило;кение j\Ъ l). являюцилtся }Jеотъемлемой 'rастьюнастоrцего ,Щоговора.

1,4, СроК прOведениЯ Работы устанаВливаетсr: с l0 января 20l8 г. по 3l декабря 2tJl8 г.
_rл.,,,j:a;IТ:,iк!]l: о!lrу"r"я выпоJlнить Работу в месте нахои{деIlрrя Заказцика-по адресу: г.iчlосква малтый lltrлуярос;rавский пер.. л. 3/5. стр. l

tr,6, IIcl и,югам вьл]оJl,{ения Работы ь 
"оuт"Ъr"rоr" 

с каJlе}!дарным llланом (I1рlrложение _I']!2), яв,ляtошимСя неоrъем.:rемоЙ частыо пастоящего f{оговора, соgllаtsJlяе,rся Аlсг tlдаqlл-приемкlл
li;IilOл llet,I }ых Работ (Прилохtеltне ý:t _5), являюшrийся нео,t,ъемзtемой ,racTblT,l 1.1астояtлекl l_{оговорit,С)плата произвОди,гся в соотвеlютl]ии с усJ]оl]иями шастояпtегt.l логовора.

2. ýрАвА и 0БязАrýлOсти сторOн
2. t. Исполиитель обязуе,rся:

,__^ 
2,1.l, ГIО пору,1911цlg Заказчика лроsестИ Работу в соотl}етствии с техýиt{еским зеда!'rlеý.

{1'З), утвержденным ЗаказчиКом, и календаРнып{ планOм, lJ котороý{ указана информаuия tlс],0имости выпо;ltlяемых Работ.
2.1.2. Сохраltить ковфидснциаjIы|ость иrrфорltации. шсl;r;zчепriой от Заказllика в IlрOцессе

выltолllеlrия Рабо.гы_
2.i.3. Выполлtить Рабо,гу своими

f{tlговором.
оиJIiiми в объеме и срOкя, fiредусмtr.r1,*,rчru,a uастOящим

2.I.4. ВыполлIl.tть Работу с rrадлеrtaщим качеством,
2,L5 Своевремеияо ипформирова,гь Заказ,rика о невозýlо jr{t{ооти i}ылоJlilеtlия l)аботь{ Ilc}

независяt,!,lим от Исло,rни,геля обс;оя,rэлr,ствам.
2.2. Исло.lllлитель BlrpaBe:
2,2.1, l}bluo лtlить Рабоrу l1tlсрочtlо.
2,2"2. Облаllыъ аý,r.орским равом

llacтoяtlleMy доl,овOру лля Заказчика.
на к.}мплеrl докумен.i.ации разрабо,rалllrыiil rrо
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2,2,4.1-1e пристУпать к Работе, приостановить Работу, отказаться от исполнения .Щоговора и
потребовать возмещения убытков в олучаях, когда наруrхение Заказчиком своих обязанностей по
настоящему {оговору препятствует выполчению Работ.

2.3. Заказчик обязуе,rся:
2,3,1. ПредосТавить информацию и докумеяты, необходимые Исполнителю для

своевременного выполнения обязагельств перед Заказчиком.
2.3.2. Созда'ь Исполнителю все необходимые уgловия для надлекащего вылолfiения

Работы.
2.3.3. оплатитЬ проведенные Работы в соответСтвии с его сюимостью, в срок и ва условиrх,

усгановленных настоящим договором.
2,3.4. оказывать содействие ИсполIlителю в рамках ,Щоговора,
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполrrителя выIIоляевия Работ в соответствии с условиями ,Щоговора.
2.4.2. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполцителем Работ. не

вмеп,IиваJlсь в его деятельtlость.
2.5. Стороlrы обязуlотся:

_ 2,5.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в rIроцессе исIIоJIнеяия
обязательстВ по настоящемУ ,Щоговору. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры
по обеслечению конфиденцимьности IIол)ленных резулыIатов, включrи охра{у документации и
материалов] ограничецие круга лиц, лопущенных к информачии, заключение соглашений о
конфиденциалЬности с лицzлми, допущ9нными к конфиденциальной информации.

2.5.2, Не передавать тетьим лицам конфиденциальlr}то информаuяю. а также не
публиковать или иным способом но разглашать полученные результаты без письменного
согласия другой Стороны.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. ВыполненНая в соответстВии с требованиями, установленными в п. 2.1, иас.кrящего

договора, Работа оплачивается ло договорной цене, оогласованной Исполнителем и Заказчиком
Проmколом соглашения о договорной цепе (Приложевие J'l! 3), являющимся неотьемлемой
частью настоящсго !оговора.

З.2. Расчеты за выцолненную по насюяцему договору работу произвоJится м9жду
Заказч икоМ и Испо.тнптелеМ в т€чение l 0 днеri С момеята I{одписания аtсга сдаqи-при9мки работ,

3.4. В СЛУЧае, если после приемки Заказчиком работ у Заказчика появrтся претензии, он
ЗаЯВЛЯеТ ИХ ИСПОЛНителю в лисьменном виде в течение 21 дней. По истечению указанною срока
претензии от Заказчика но принимаются, а Работы считаются выполненными налJrежащим
образом.

4, дЕйствиЕ договорА,

4.1. {оговор вступает в силу с мо}dента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств,

4.2. Стороны влраве в любое время отказаться от исполнения второго этапа !оговора,
уведомив об этом вторую Сторону не менее чем за l0 кмендарýых дней. Отсаз Стороны от
выполнения обязанностей по !оговору оформляется в письменном виде с изложением причин
()тказа.

5. отвЕтствЕнность сторс}н
5.1. Сгrоры, возникающие при исполнешии и расторжении }lастоrщего договора,

разрешаются в лOрядке, устаI]овленfiом действующим законодательс.tзом Российской
Федерации.

5.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторrrrут по соглашению сторон.



5,3, 11ри возникновении препятствий по выполнеЕию условий настоящего ДоrовораЗаказ,iиК и ИсполнителЬ обязуютсЯ незамедлrrтельно сообщать о них друa йу.у. 
-

б. порядок выполнЕния, сдАчи и приýмки рАБот
6,1, IIорядок вь]полнения работ по }{астоящему !оговtlру о{iредоляется Техническим

заланием (IIрилоlкеtrие J',l! l), Календарным планом (Прилож"uиJ м Z.1, Протоколом согJIашеЕиJ'
о_.щоговорной цене на научно-исследовательские рабоiы (прилож"rr" М Зl, Сметой плановых
(факги_ческих) затрат ца проведение научно-исследовательской работы по теме:

"разработка типовой формы соглашения об оказании адвокатом юридической помоfi.и по
гражданским и уголовным делам''

6,2, По окончании научнO-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель
представляе'г ЗаказчикУ с сопроволительпым письмом акт слачи-приемки работ (Приложение
Nэ5).

6.3. Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акIа сдачи-приемки
работ и отчетнЫх докумен'оВ обязан принятЬ научно-исследовательскую рабоry (этап работы) и
налравить ИспОлнителЮ подписанный аЮ сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки
работ, В случае неполуЧения Исполнителе, под.rиЪаrвоlt; экземпляра акта слачи приемки рабtrтили мотивированного отказа от лр}lемки работ в установленный срок, Работы считаются
выполненньrми надлежаLцим образом.

6.4. ПрИ нал".lиИ мотивированнОго отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами
составляетсЯ акт с леречнеМ необходимыХ доработоК и с указанием l(онтрольных ороков Ilx
вьiполнения. Такой акТ должен бытЬ составлен Сторонами в течение пят" рабочr, дней с латы
получения Исполнителем I\.{ОТивиРоВанного отказа Заказчика.

6.5. Исполпитель по согласованию с Заказчиком может досрочfiо сдать выlюлненн)ло
научно-исследоват€льскую работу в целом или ее отдельныо этапы. Заказчик принимает и
оплачивает такУю научно-исследоваrcльскую Работу (этапы работы) в соответствии с уOJIовияминастоящего !оговора,

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
7.1. Претензии Заказчика по проведению Работы принимаются Исполн}ттелем к

рассмотрениЮ только В письменноМ виде и В срок не позднее 3-х калеядарных дней с латы
возникновения спорной ситуации, оформлеяной акгом. Срок рассмотрения претензий Заказчика
составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.

7.2. Рассмотрение претензий к Исполнителю. продъявляемых после
выполнеfiных работ, осущеотвляется только при предъявлении Заказчиком
финансовых документов, лодrверr(дающих оплату Работы.

7.3. .щля реrцения слорных вопросов, касающихся содержания выводов экспертного
исследования, Исполнитель вfiраве самостоятельно приалекать комfiетgцтных лиц в качестве
нOзависимых эксrертов.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.I. Все дополнениЯ и изменениЯ к !оговорУ действительны лишь в том случае, еоли они
совершены в письменной форме и подписа ы улолномоч9}Iными на то лицами.

8.2. [оговор составлеIt в rрёх экземл,llярах! один для Заказчика. два для Исполниrеля.
цричём все экземпляры имеют равную юридическую силу.

подписанвя акта
ооOтветствуtощих



Ееотъемлемой чаетью договора яtiляloтся следующие прпложепия:

Техническое задание (приложение ЛЪ l).
Календарный план работы (приложение Nэ 2).

ПротокоЛ согласованиЯ договорной целtы (приложение JФ З).

Смета плановых (фактическнх) затрат (приложение Ns 4)
Акт сдачи-приемки выполненной работы 1приложение Nэ 5)

9. АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты cTOPo}I

Заказчик:
Коллегия адвокатов <<Московский
юридический центр) г. Москвы,
l l9002, Москва, Малый Полуярославский
пер., д. З/5. стр. 1

ину17709154зl7
кпп 770901001
в ПАо Банк ВТБ г. Москва
lУc 301 0l 8l 07000000001 tl7
Бик 044525l 87
Р/сч 40703 8 l 04000з00002с}2
Тел.: 8495 917-5057

учреждоние организация высшего
образования "Российскм академия
адвокатуры и нотариатаl'.

КПП: 77090l001,
t 05 l 20, г. Москва" Малый Полуярославсttий
пер,. д. Зi5, стр. 1

Т'ел. 8 (495) 916^12-48, элеюронная лочта
па@tаа,rч
[.{ентральннй ОСБ N9 864l Сбербанк
россии г. Москва
Иl-{Н/КЛЛ банка 7'7 О9255964'7 /77090 1 00l
Корреспондентский счёт
з0l01810400000000225
Бика44525225
Рас,rётный счёт 407038 l05350001 з0040
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