ДОГОВОР
о научно-техническом сотрудничестве между Государственным научным
учреждением «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» и
________________________________________________________________
________________________________________________________________
г.Минск
"___"__________________2015г.
Государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии
НАН Беларуси», в лице директора Лемеш В.А., действующего на основании
Устава,
и
____________________________________________________________________
в лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании______________________________________,
именуемое в дальнейшем ___________________________________ стороной,
с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны пришли к соглашению об объединении творческих усилий
для
проведения
исследований
в
области
__________________________________________________________________.
1.2. Формы сотрудничества:
 проведение исследований в рамках совместных научных проектов;
 подготовка высококвалифицированных кадров;
 организация семинаров и конференций;
 обмен информацией, подготовка совместных публикаций;
 другие формы сотрудничества, приемлемые для обеих сторон.
2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Работы осуществляются сторонами без проведения взаиморасчетов и
принятия финансовых обязательств. При получении положительных
предварительных результатов работы, стороны оформляют совместные заявки
на гранты, инвестиционные проекты, проекты межгосударственных,
государственных и отраслевых программ Республики Беларусь для
финансирования совместных работ.
2.2 Стороны обязуются соблюдать научные, деловые и иные интересы
друг друга в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
2.3.
Представление
и
обсуждение
полученных
результатов
осуществляется на рабочих совещаниях, проводимых по согласованию сторон.
2.4. В целях исполнения задач, предусмотренных настоящим Договором,
обе стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.4.1. участвовать в планировании и проведении экспериментов по
разработке предмета настоящего договора;
2.4.2. участвовать в анализе полученных результатов и подготовке
совместных научных публикаций и заявок на национальные и международные
гранты;

2.4.3. проводить взаимные консультации по исследуемой проблеме,
совместные научные семинары, принимать совместное участие в
международных конференциях;
2.4.4. проводить обмен экспериментальным материалом;
2.4.5. предоставлять возможность прохождения стажировок сотрудниками
договаривающихся Сторон;
2.4.6. Стороны обязуются назначить координаторов.
3. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении
предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов,
а также в отношении предшествующей информации, необходимой для
выполнения обязательств по настоящему договору.
3.2. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим
лицам полученных результатов работы, принадлежащих по настоящему
договору другой стороне или обеим сторонам, возмещает другой стороне
причиненный ущерб в размере упущенной выгоды. Оценку ущерба определяет
сторона, чьи права нарушены несанкционированными действиями другой
стороны.
4. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
СОБЛЮДЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
4.1. Настоящий Договор не регулирует распределение исключительных
прав между Сторонами.
4.2. Обладатель (обладатели) имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности, созданные в результате совместной
деятельности, определяются в договорах на выполнение конкретных научных
проектов.
4.3. Условия охраны интеллектуальной собственности, созданной в
рамках совместной деятельности, ее коммерческого использования, а также
поддержания патентов в силе регламентируются дополнительными
соглашениями.
4.4. Стороны обязуются принять необходимые меры для того, чтобы их
деятельность, связанная с предметом настоящего Договора, не ущемляла прав
третьих лиц в Республике Беларусь и за рубежом. С этой целью Стороны будут
обмениваться информацией о действующих и публикуемых охранных
документах, принадлежащих третьим лицам и непосредственно затрагивающих
предмет Договора, проводить двусторонние консультации для принятия
согласованных решений о правовой охране и использовании объектов
интеллектуальной собственности.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.
5.1. В случае возникновения споров и разногласий по вопросам,
являющимся предметом настоящего Договора, или в связи с ним, Стороны
примут все меры к их разрешению путем переговоров. В противном случае
разрешение споров достигается в установленном законом порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует в течение одного года. Если за месяц до истечения
срока действия договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о его
расторжении, действие договора автоматически пролонгируется на каждый
последующий год.
6.2. Досрочное прекращение действия данного Договора по инициативе
одной из сторон возможно в случае нарушения другой Стороной
вышепоименованных условий его выполнения, либо в случае невозможности
данной стороной выполнить свои обязательства по Договору. При этом
Сторона - инициатор расторжения Договора направляет другой Стороне
письменное уведомление с объяснением причин расторжения. Договор
считается расторгнутым через 2 (два) месяца после получения уведомления
другой Стороной, если в течение этого срока Стороны не смогут устранить
причины досрочного расторжения.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Все
изменения и дополнения настоящего Договора должны быть согласованы в
письменной форме Сторонами, вступают в силу со дня подписания Сторонами
и действуют до окончания срока договора.
6.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Адреса сторон:
220072
Республика Беларусь
г. Минск, ул. Академическая, 27
Государственное научное
учреждение «Институт генетики и
цитологии Национальной академии
наук Беларуси»

Директор
___________________ В.А. Лемеш
« ____ » ______________ 201_ г.

______________
« ___ » ______________ 201_ г.

