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ДОГОВОР № ________ 

оказания научно-исследовательских услуг 

и создание (передачу) результатов исследования 

 

 

г. Москва                                                                                                           «__» __________ 2018 г. 

__________________________________., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________, действующей на основании ____________________ и, 

________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по тематическому заданию Заказчика оказать услуги по 

выполнению ряда научно-  исследовательских работ и предоставить их результат в виде 

научно-исследовательских материалов Заказчику, согласно Бланка заказа. 

1.2. Заказчик обязуется создать условия, необходимые для успешного выполнения 

Исполнителем обязанностей по Договору, предоставить достоверную информацию о работе, 

выполнять свои обязанности и оплатить оказанные услуги в определенный Настоящим 

Договором срок. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Исполнитель обязан провести научные, практические и иные исследования, 

направленные на раскрытие тематического задания «предмета научно-исследовательских 

работ», согласно Бланка заказа. 

2.2. Исполнитель обязан произвести подбор и подготовку материалов научного 

исследования, их обработку, структуризацию, редактирование, сканирование, набор текста и 

предоставить результаты исследования в сроки, указанные в Бланке заказа. Исполнитель вправе 

предоставить результаты исследования раньше срока, указанного в Бланке заказа. 

2.3.  Исполнитель обязуется за свой счет вносить необходимые исправления в результаты 

исследований в рамках первоначальных требований Заказчика, в соответствии с требованиями 

Бланка заказа, учитывая п. 10.2 настоящего Договора, не более 2 (двух) раз в каждую часть 

работы. Исправления вносятся в зависимости от их объема в срок от 5 (пяти) до 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения замечаний от Заказчика. 

2.4.  Исполнитель вправе отказать в бесплатной доработке если: 

- Заказчик просит внести исправления, не показав, работу научному руководителю; 

- Научный руководитель просит изменить ранее утвержденный план работы; 

- После выполнения работы изменяются первоначальные требования к оформлению и 

содержанию работы. 

- Заказчик вносит самостоятельные коррективы в работу. 

2.5. Исполнитель вправе для выполнения работ привлекать третьих лиц, оставаясь 

ответственным за их действия, как за свои собственные. 

2.6. Исполнитель имеет право отказаться от принятых обязательств по настоящему 

Договору в течение 10-ти дней с момента его подписания. В данном случае он обязан вернуть 

всю ранее полученную от Заказчика сумму за данную Работу. 

2.7. Исполнитель имеет право пересмотреть стоимость услуг по настоящему договору в 

случае затягивания Заказчиком или преподавателем заказчика сроков сдачи работы, долгой 

проверки работы (компенсация за простой). 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1.  Заказчик обязан на момент подписания настоящего договора в Бланке заказа полно и 

четко сформулировать тематическое задание, являющееся предметом научно-

исследовательских работ, а также предоставить иную исчерпывающую информацию, 

необходимую Исполнителю для выполнения работ. 

3.2.  Заказчик обязан своевременно предоставить достоверную информацию Исполнителю, 

в том числе: Название учебного заведения, факультет, курс, предмет и тему работы, план, 

объем работы, методичку, дополнительные (специальные) требования к работе (если есть). 

3.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу в полном объеме, 

согласно условий настоящего Договора.  

3.4. Заказчик обязуется не публиковать каким-либо способом, полученный от Исполнителя 

результат научно-исследовательских работ в сети Интернет. 

3.5. Заказчик обязуется оставить отзыв о сотрудничестве с Исполнителем в группе в 

социальных сетях https://vk.com/topic-15379310_22121029?offset=80 по результатам одобрения 

работы научным руководителем, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента ее утверждения и 

получить бонус-доклад на защиту в подарок. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И  

ПОРЯДОК ДОРАБОТКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. При отсутствии у Заказчика критериев структурной составляющей тематического 

задания в виде утвержденного в учебном заведении плана, Исполнитель предоставляет план 

работы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента внесения аванса. Утверждение плана у 

научного руководителя производится в срок не позднее 7 (семи) календарных дней. 

Датой начала работ по настоящему Договору является дата, следующая за датой внесения 

аванса по договору, при условии наличия согласованного плана научным руководителем. Если 

на момент внесения аванса план не утвержден, то датой начала работ по настоящему договору 

является дата утверждения плана. 

В случаях увеличения срока согласования плана у научного руководителя, срок 

выполнения работы продлевается на соответствующее количество дней. В случаях 

невозможности продления указанного срока Исполнитель вправе увеличить стоимость работы 

по предварительному согласованию с Заказчиком, а в случае его несогласия отказаться от 

выполнения настоящего Договора. 

Срок сдачи работы по настоящему договору, указанный в бланке заказа, указан без учета 

срока внесения дополнительных корректировок в работу. 

4.2. При отсутствии критериев выполнения работ, необходимости согласования плана, 

специальных методических требований, Исполнитель выполняет научно-исследовательские 

работы по своему усмотрению, соблюдая лишь предмет тематического задания и его тему. 

4.3. По соглашению сторон допускается выполнение научно-исследовательских работ 

отдельными частями – в этом случае оплата производится за отдельно выполненный участок 

работ, принятый Заказчиком. Датой принятия отдельных частей работы считается дата 

отправки работы Заказчику по электронной почте. 

 4.4. После заключения договора Заказчик имеет право изменять сроки написания научно-

исследовательской работы в меньшую сторону, только по предварительному согласованию с 

Заказчиком. В таком случае Исполнитель имеет право пересмотра стоимости работ в сторону 

увеличения суммы оплаты за срочность. 

4.5. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний уведомляет 

Исполнителя о причине и сроке прекращения действия договора и оплачивает Исполнителю 

объем уже выполненной работы по предъявлении Исполнителем результатов. 

4.6. Все недостатки и уточнения, названные Заказчиком после получения готовой работы, 

считаются корректировками и подлежат исправлению на безвозмездной основе кроме случаев 

платных корректировок: отклонения от первоначальных требований, возникновения 

дополнительных пожеланий клиента (материалов, дополнений), увеличения (уменьшения) 

https://vk.com/topic-15379310_22121029?offset=80
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объема, изменения структуры (плана, содержания, документации), а также иных ситуаций, не 

связанных с исправлением некорректной содержательной части готовой работы 

4.7. При отказе принять уже выполненную научно-исследовательскую работу по 

основаниям, не указанным в договоре, при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик обязуется 

оплатить выполненную работу в размере 100 %. 

4.8. При обнаружении недостатков, недочетов или ошибок в работе, Заказчику следует в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения работы на руки, сообщить об этом в 

письменном виде по электронной почте. 

 

 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

  5.1. Стоимость выполнения научно-исследовательских работ по настоящему Договору 

составляет _________ (_______________) рублей 00 копеек. Презентация, рецензия, отзыв, 

заполнение заданий и т.д. в стоимость данных работ не входит и оплачиваются дополнительно. 

  5.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке. 

-  аванс, являющийся оплатой за 1 часть работы в размере ____ (_________) рублей 00 

копеек, оплачивается в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего Договора; 

- следующий платеж в размере _________ (__________) рублей 00 копеек вносится 

Заказчиком после выполнения 1 части работы до начала работы над 2 частью. 

- остаток в размере ____________ (____________) рублей 00 копеек вносится Заказчиком 

после выполнения 2 части работы до начала работы над 3 частью. 

   Стороны могут согласовать иные сроки оплаты. 

   5.3. Стороны вправе по взаимному согласованию изменить порядок оплаты работ по 

настоящему Договору, в том числе в случае изменения количественной составляющей плана 

работы. 

    5.4. В случае увеличения объема, в т.ч. в результате внесения дополнительных 

материалов по требованию Заказчика, Заказчик оплачивает его из расчета ____ 

(______________) рублей 00 копеек за 1 (одну) страницу объема сверх согласованного (14 

шрифт Times New roman). 

    5.5. Оплата следующей части должна быть произведена не позднее 3 (трех) дней с 

момента выполнения предыдущей части, если Стороны не согласовали иные сроки. 

    5.6. Если Заказчик, не оговаривая изначально свои пожелания и уточнения, после сдачи 

Исполнителем результата научно-исследовательской работы в срок, указанный в бланке заказа, 

приносит новый план работы, отличный от изначально оговоренного плана или просит 

изменить содержание, то Работа оплачивается Заказчиком дополнительно в размере стоимости 

указанной части работ сверх её изначальной стоимости. 

    5.7.  Если Заказчик предоставляет материал, который хотел бы включить в Работу, после 

сдачи Исполнителем результата работы, то работа оплачивается дополнительно в размере 

стоимости указанной части по согласованию Сторон, согласно п. 5.4. настоящего Договора. 

    5.8. Исполнитель может предоставить Заказчику скидку при соблюдении условий ее 

получения и действующих на момент заключения договора акций. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  Ответственность Исполнителя: 

6.1.1.В случае невыполнения Исполнителем работ или соответствующей части работ, 

указанных в Бланке заказа в указанный срок, Исполнитель обязан вернуть 100% стоимости 

данных работ, если она была оплачена, если это не противоречит пункту 6.3.1 Настоящего 

Договора. Услуга считается невыполненной в случае если в течение 7 (семи) дней после даты, 

указанной в Бланке Заказа Исполнитель не предоставил Заказчику результаты работы, за 

исключением случаев, когда данная просрочка возникла по вине Заказчика (не своевременное 

согласование плана, части работ, внесение предоплаты). 
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6.1.2.В случае выполнения работ, ненадлежащего качества, при отказе Заказчика от 

коррекции, Исполнитель обязан вернуть 20% стоимости данных работ. Качество Работы 

считается неудовлетворительным только при наличии отрицательной рецензии руководителя в 

письменном виде, с указанием условий, являющихся причиной невозможности внесения 

изменений в Работу, при условии нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств. 

6.2.   Исполнитель не несет ответственности за: 

-  непринятую научным руководителем работу в случае предвзятого отношения научного 

руководителя к студенту (Заказчику) и предъявление необоснованных замечаний. В данной 

ситуации качество работы определяется в Высшей аттестационной комиссии. Все затраты на 

проведение экспертизы оплачиваются Заказчиком. 

-  качество работы в случае внесения Заказчиком самостоятельных корректив в работу; 

- просрочку сдачи работы в случаях не своевременной оплаты Заказчиком выполненной 

работы. В случае просрочки сдачи выполненной работы по вине Заказчика без уважительной 

причины, Заказчик оплачивает стоимость оставшейся к сдаче работы в размере + 50% от не 

выполненной части работы в случае уменьшения срока его выполнения в связи с задержкой или 

переносит срок сдачи работ на соответствующее количество дней. 

-   невыученную студентом работу и получения в связи с этим низкой оценки на 

защите, при наличии положительного отзыва научного руководителя на выполненную 

работу. 

6.3.  Ответственность Заказчика: 

6.3.1. При отказе Заказчика от предоплаченных работ после заключения настоящего 

Договора, Исполнитель удерживает сумму авансового платежа, согласно п. 5.2. в качестве 

компенсации. В случае если Заказчик не вносил авансовый платеж, он обязан компенсировать 

затраты Исполнителя в части выполненной работы или понесенных расходов. 

6.3.2.В случае отказа Заказчика от принятия работы по факту выполнения без 

уважительной причины, Заказчик обязан оплатить 100% от стоимости выполненных работ. 

6.3.3. Работа или часть работ считаются принятыми Заказчиком, согласно даты отправки 

работы по указанной в бланке заказа электронной почте, а при личном присутствии, согласно 

даты квитанции об оплате, если он не оповестил Исполнителя об обратном до 00.00 часов 

указанной даты. 

6.3.4. В случае несвоевременной оплаты выполненной работы, в соответствии с п. 5.3. 

настоящего договора Заказчик оплачивает пени за каждый день просрочки оплаты работы в 

размере 1 % от стоимости неоплаченной части работы, но только в случае выставления 

указанных требований Исполнителем. 

6.3.5. В случае неоплаты Заказчиком полученной части работы Исполнитель оставляет за 

собой право на проведение мероприятий, направленных на непринятие преподавателем 

Заказчика данной части работы.  

 

7.  ФОРС МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

 

8. ГАРАНТИИ И АНТИПЛАГИАТ 

 

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику сохранение информации о его заказе и полную 

конфиденциальность его данных для третьих лиц, при добросовестном исполнении последним 

своих обязанностей по настоящему Договору. 

8.2. Исполнитель гарантирует индивидуальность и оригинальность выполненных работ. 

Оригинальность работ проверяется через систему сайта www.antiplagiat.ru (Модуль поиска 

Интернет). Процент оригинальности указывается Заказчиком в бланке заказа.  
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 В случае, если Заказчик не указал требуемый % оригинальности текста, оригинальность 

устанавливается на уровне не менее 70%. 

 Если оригинальность работы должна проверяться в другой системе, отличающейся от 

www.antiplagiat.ru - модуль поиска Интернет (Антиплагиат) (например, Антиплагиат.ВУЗ), то 

Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя до начала работ по настоящему Договору или 

указать требуемую программу в бланке заказа и по результатам проверки предоставить полный 

отчет данной программы, с выделением текста плагиата и ссылками на источник. 

Модули проверки, включенные в стандартный уровень проверки по системе 

Антиплагиат ВУЗ (БАЗЫ: Диссертации и авторефераты РГБ, Интернет (Антиплагиат), 

Модуль поиска ЭБС «Лань», Коллекция юридических документов, Цитирования). 

В случае, если модули отличаются от указанных, то в случае итогового отчета с 

дополнительными модулями или по отдельным модулям, Заказчик оплачивает услуги по работе 

с данными модулями отдельно, в случае необходимости с предоставлением полного отчета в 

данных модулях. 

Если после сдачи выполненной работы Заказчик приносит отчет о проверке на плагиат в 

другой программе, например, программа внутренней проверки ВУЗа через личный кабинет или 

любая другая, то такие доработки выполняются Исполнителем за дополнительную плату с 

согласия Исполнителя. 

8.3.  Гарантия на отчет антиплагиата действует в течение 30 дней со дня сдачи готовой 

работы Заказчику. 

8.4. Работа на плагиат проверяется только полностью без приложений и только после 

утверждения текста работы. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения аванса. 

9.2. Договор считается автоматически завершенным в случае отсутствия необходимости 

внесения корректировок в работу согласно срокам, указанным в п. 10.2 настоящего Договора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Распечатка работы не входит в ее стоимость. Оплата распечатки осуществляется 

дополнительно по желанию Заказчика из расчета 10 рублей за 1 лист А4. 

10.2. Претензии Заказчика по качеству работ принимаются Исполнителем в электронном 

виде не позднее 30 (тридцати) дней со дня выполнения работы. 

Датой выполнения работ считается дата получения Заказчиком полностью готовой работы 

по электронной почте, а при личном присутствии дата оплаты согласно квитанции. 

Гарантийный срок может быть продлен по согласованию с Исполнителем. 

10.3. Все изменения в Настоящий Договор допускаются только с письменного согласия 

обеих сторон, после чего все устные договоренности теряют силу. 

10.4. Бланк заказа является неотъемлемой частью договора. 

10.5. Все споры и разногласия, вытекающие из Настоящего Договора, стороны решают 

путем переговоров, а в случае не достижения согласия в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

10.6. Стороны, руководствуясь ст. 160, ст. 434 Гражданского кодекса РФ договорились 

считать сканированные документы, подписанные и переданные с помощью средств   

электронной почты, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного 

оригинальными подписями сторон. 

10.7. Подписывая данный Договор и бланк заказа Заказчик дает согласие на обработку 

персональных данных согласно ФЗ РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изм. и доп.) «О персональных 

данных». 

10.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон 
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11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

    11.1 Исполнитель:  

     

 

 

 

 

    _________________________________________________   / __________________ / 

 

  

 

    11.2. Заказчик: 

 

 

 

 

    _______________________________________________  /__________________/ 
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БЛАНК ЗАКАЗА 

к Договору № _____ от «___» ___________2018 г 

оказания научно-исследовательских услуг и создание 

(передачу) результатов исследования 

 

 

Все требования изложены    __________________________           / _________________/ 

 

 

 

от Заказчика                           __________________________           / ________________/ 

 

 

 

 

        от Исполнителя                                                                                  / __________________/ 

 

 

ФИО  

Телефон, e-mail, icq, 

другие контакты 

 

Вуз, курс  

Специальность  

Вид работы  

Объем работы  

Темы  

План работы: (да/нет, 

необходимость 

согласования) 

 

Методичка (да/нет)  

Дата сдачи  

Нужна ли проверка 

на плагиат, % 

требуемая программа 

 

Откуда узнали о наших 

услугах 

 


