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г. Санкт-Петербург
ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
карта 2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Исполнителя, которым выступает ООО «Квиринус», в лице генерального директора
Козыренко Д.В. (в дальнейшем именуемый «Исполнитель») и содержит все существенные
условия предоставления услуг путем заключения устного договора на оказание услуг по
выполнению научно-исследовательских работ (далее – «Договор») с любым физическим
лицом, которое отзовется на это предложение.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо,
производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с
п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в ней).
1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной
оферты и, если Вы не согласны с каким-либо условием пункта оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от исполнения его услуг.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику услуг по
выполнению научно-исследовательских работ.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Исполнитель предоставляет
Заказчику услуги по выполнению научно-исследовательских работ по тематическому
заданию Заказчика и передает их результат в виде научно-исследовательских материалов
Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
3.2. Тематическое
задание,
именуемое
в
дальнейшем
«предмет
научноисследовательских работ»
определяется
дополнительным устным
соглашением
(тематическое задание должно быть подготовлено Заказчиком в свободной письменной
форме и содержать ответы на вопросы, указанные в Приложении к этой оферте. Все вопросы
тематического задания подлежат обязательному освещению, в противном случае
Исполнитель оставляет за собой право на выполнение научно-исследовательских работ на
свое усмотрение).
3.3. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения научно-исследовательских
работ до устного заключения настоящего договора, если посчитает себя не достаточно
компетентным в области научных знаний по предложенному Заказчиком Тематическому
заданию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязан провести научные, практические и иные исследования,
направленные на полное раскрытие тематического задания «предмета научноисследовательских работ».
4.2. Исполнитель обязан провести подбор и подготовку материалов научного
исследования, их обработку, редактирование, сканирование, изготовление макета, набор
текста, дизайн, верстку, распечатку и перенос на носитель электронной информации.
4.3. Исполнитель обязуется за свой счет вносить необходимые исправления и
дополнения в результаты исследований в пределах выданного Заказчиком тематического
задания в течение 20 календарных дней с момента получения Заказчиком результатов научноисследовательских работ. Внесение необходимых исправления и дополнений в результаты
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исследований по истечении 20 календарных дней, осуществляется за дополнительное
вознаграждение по усмотрению Исполнителя.
4.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику результаты научно-исследовательских
работ в электронном виде (переносится на компакт диск) и отпечатанном виде в количестве 1
экземпляра (либо высылается по электронной почте).
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан на момент заключения настоящего договора полно и четко
сформулировать тематическое задание, являющееся предметом научно-исследовательских
работ, а также предоставить иную исчерпывающую информацию, необходимую
Исполнителю для выполнения работ.
5.2. Заказчик обязуется произвести своевременную оплату услуг Исполнителя на
момент предоставления результатов научно-исследовательских работ.
5.3. Заказчик обязан осуществить все иные действия, необходимые для исполнения
данного договора, предусмотренные законодательством, настоящим договором и
тематическим заданием, предоставленным Заказчиком в свободной письменной форме.
6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость работ по настоящей оферте предусматривается дополнительным устным
соглашением сторон.
6.2. Окончательная договорная стоимость работ устанавливается по соглашению
сторон.
6.3. Форма оплаты: предоплата.
6.4. Общая стоимость договора определяется исполнителем.
6.5. Возврат денежных средств Заказчику за ненадлежащее исполнение научноисследовательских работ не предусматривается. При ненадлежащем исполнении научноисследовательских работ Исполнитель вносит необходимые исправления и дополнения в
соответствии с пунктом 4.3 настоящей оферты.
6.5. В отдельных случаях Исполнитель может потребовать у Заказчика предоплаты
своих услуг в размере 100%, либо оказать услуги без предоплаты (на усмотрение
Исполнителя). В случае несогласия Заказчика на данное условие, Исполнитель имеет право
отказаться от заключения договора в одностороннем порядке.
7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. При отсутствии у Заказчика критериев выполнения работ, структурной
составляющей тематического задания в виде плана, Исполнитель выполняет научноисследовательские работы по своему усмотрению, соблюдая лишь предмет тематического
задания и его тему.
7.2. По соглашению сторон допускается выполнение научно-исследовательских работ
отдельными частями – в этом случае оплата производится за отдельно выполненный участок
работ, принятый Заказчиком.
7.3. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с тематическим
заданием, предоставленным Заказчиком исполнителю в момент заключения устного договора
на выполнение научно-исследовательских работ.
7.4. Фактом выполнения работ является передача Исполнителем оформленных в
установленном порядке результатов научно-исследовательских работ в количестве 1
экземпляра и устного согласия Заказчика на приемку этих научно-исследовательских работ.
7.5. 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. В случае отказа
Заказчика от исполнения научно-исследовательских работ до начала проведения
Исполнителем таковых, предоплата, внесенная Заказчиком в момент заключения данного
договора, Заказчику не возвращается.
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7.6. При отказе принять уже выполненную научно-исследовательскую работу по
основаниям, не указанным в договоре, Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в
размере 100%.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. 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.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 настоящей оферты, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Права на использование результатов работы по настоящему договору в любой
форме принадлежат Исполнителю и Заказчику в равной степени, передача результатов
работы третьей стороне может быть осуществлена Заказчиком без согласования с
Исполнителем.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «КВИРИНУС»
ОГРН 1107847283268
ИНН 7810599240,
КПП 781001001
Адрес: г. Санкт-Петербург
Ленинский пр., 161 корп. 2 литера А офис 20
Тел/факс 8-812-373-61-98
Адрес
электронной
почты
spb.kyrsovik@yandex.ru
Подпись____________________
МП

