ДОГОВОР
О предоставлении услуг пользования УНУ Сферический токамак Глобус-М
по теме «*******************»
г. Санкт-Петербург

«___» ________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, именуемое в дальнейшем ФТИ им. А.Ф.
Иоффе, в лице заместителя директора по научной работе Лебедева Сергея Владимировича,
действующего на основании доверенности от 29 декабря 2012 года №11217-1076/01/161.5, с
одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «________» (краткое наименование: ООО «________» ) в лице генерального директора _______, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор с
целью обеспечения содействия в исследованиях, осуществляемых обеими организациями.
1. ПРЕАМБУЛА
1.1. Одним из основных направлений деятельности ФТИ им. А.Ф. Иоффе являются исследования и разработки в области физики плазмы, управляемого термоядерного синтеза и
диагностики высокотемпературной плазмы. Основным направлением деятельности ООО
«_______» являются __________________________________________.
.
1.2 ООО «_______» сотрудничает с ФТИ им. А.Ф. Иоффе в части выполнения НИР,
НИОКР и ОКР в области _________________________________________________.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Учитывая то обстоятельство, что выполняемые Сторонами работы по контрактам (договорам) могут представлять взаимный интерес в части обмена технической информацией,
приобретения опыта измерений _______и испытаний _______в условиях физических экспериментов, Стороны договорились о нижеследующем:
2.1. Разрабатывать Программы совместных научных исследований по вышеуказанному
направлению деятельности Сторон.
2.2. Согласовывать порядок, место, сроки и условия использования аппаратуры, оборудования и объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Сторонам.
2.3. Проводить совместные исследования с использованием аппаратуры, методик и
персонала Сторон.
2.4. Для оперативного управления, каждая из Сторон назначает ответственного за координацию работ по Программам.
2.5. ФТИ им. А.Ф. Иоффе предоставляет ООО «_______» право безвозмездного пользования имеющейся в его распоряжении уникальной установкой токамак Сферический токамак
Глобус-М для проведения работ по разработке и совершенствованию _______. ООО
«_______» предоставляет ФТИ им. А.Ф. Иоффе доступ к результатам НИР, выполненных на
уникальных стендах ФТИ им. А.Ф. Иоффе.
2.6. Каждая Сторона может самостоятельно публиковать результаты, полученные при
осуществлении совместных работ только после с письменного разрешения второй Стороны.
2.7. Использование результатов совместных исследований, являющихся объектами интеллектуальной собственности, определяется в рамках отдельных соглашений (договоров).
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается до ______________.

3.2. Договор считается автоматически пролонгированным на следующие 2 (два) года,
если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия Договора до окончания текущего
срока действия Договора.
3.3. Договор может быть расторгнут в любой момент по соглашению Сторон.
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФТИ им. А.Ф.Иоффе
Юридический и фактический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26
ИНН 7802072267, КПП 780201001, ОКПО 02698463
ООО «_______»
Юридический адрес:
____________________________
Фактический адрес:
____________________________
ИНН _______, КПП _______, ОКПО _______
Все вопросы, неурегулированные настоящим соглашением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
от ФТИ им. А.Ф.Иоффе:

от ООО «_______»

Заместитель директора

Генеральный директор
Лебедев С.В.

_______

