ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг
г. Москва

____________________

Акционерное общество «Нейротренд» в лице Генерального директора Галкиной Наталии
Валентиновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________ в лице
_______________________________________________________________________, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги (далее – Услуги)
по отладке и тестированию разработанного программного обеспечения для программноаппаратного комплекса, устранению выявленных недостатков и созданию справочной
системы в рамках реализации проекта «Нейробарометр – создание системы объективизации
потребительского выбора на основе мультимодального интерфейса мозг-компьютер», а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
1.2.
Исполнитель обязуется оказывать Услуги в соответствии с Техническим заданием,
определенным в Приложении 1 к настоящему Договору.
1.3.
Сроки оказания Услуг, их стоимость и иные дополнительные условия, необходимые для
оказания Исполнителем Услуг, определяются в Приложении 1 к настоящему Договору.
2.
Порядок оказания услуг
2.1.
Качество Услуг и их результат должны соответствовать требованиям, изложенным в
Договоре и документации о закупке.
2.2.
Техническая и другая отчетная документация, предусмотренная настоящим Договором и
приложениями к нему, подлежащая оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании
оказания Услуг, передается Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в сроки,
определенные в Приложении 1 к данному Договору.
2.3.
В случае предоставления Заказчиком документов, материалов и т.п., Исполнитель обязан
обеспечить их сохранность и конфиденциальность.
3. Порядок приемки исполнения обязательств
3.1. Сроки оказания Услуг оговариваются Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору.
3.2. Передача отчетной документации по отдельным этапам, других результатов оказания Услуг по
Договору, осуществляется Исполнителем Заказчику не позднее срока, предусмотренного в
Приложении 1 к Договору.
3.3. Приемка Услуг Заказчиком производится в течение 10 рабочих дней со дня получения отчетной
документации по отдельным этапам, путем подписания Актов приемки оказанных услуг. В случае,
если при приемке были выявлены недостатки в оказываемых услугах и отчетной документации,
Заказчик обязан в указанный срок направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки с
указанием недостатков и сроков, предоставляемых на их устранение Исполнителю. Если Заказчик
не подпишет Акт приемки оказанных услуг и не направит мотивированный отказ, Услуги считаются
выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору
_____________________________, в т.ч. НДС 20%, из которой:

Услуг

установлена

в

сумме

стоимость услуг по этапу 1 составляет _____________________________, в т.ч. НДС 20%;
стоимость услуг по этапу 2 составляет _____________________________, в т.ч. НДС 20%;
стоимость услуг по этапу 3 составляет _____________________________, в т.ч. НДС 20%.
4.2. Стоимость данных Услуг является фиксированной и изменению не подлежит.
4.3. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:
____________________________________________________________________________________.
4.4. Оказание настоящих Услуг необходимо в рамках проекта «Нейробарометр – создание системы
объективизации потребительского выбора на основе мультимодального интерфейса мозг-

компьютер», утвержденного на заседании Межведомственной рабочей группы по разработке и
реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России
(Протокол от 26 сентября 2017 года №5).
4.5. Заказчик осуществляет платежи в соответствии пп. 4.1. и 4.3. настоящего Договора при условии
поступления на его счет денежных средств от Фонда поддержки проектов Национальной
технологической инициативы в соответствии с п.4.4. настоящего Договора.
4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
4.7. Исполнитель имеет право прекратить предоставление услуг Заказчику при нарушении
Заказчиком порядка расчетов, определяемого настоящим Договором и Приложениями к нему.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.3. Права и обязанности Исполнителя:
5.3.1. Исполнитель обязуется качественно, в соответствии с Договором, Приложениями,
Техническими заданиями и дополнительными соглашениями оказывать Услуги.
5.3.2. Исполнитель обязуется до заключения Договора предоставить Заказчику необходимую и
достоверную информацию о предлагаемых Услугах и их особенностях, о цене и форме оплаты, а
также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к Договору и соответствующей
Услуге сведения.
5.3.3. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц без согласия Заказчика.
5.3.4. Исполнитель обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию Заказчика,
полученную во время сотрудничества по данному Договору.
5.4. Права и обязанности Заказчика:
5.4.1. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в полном объеме и в сроки,
установленные в Приложениях к Договору, исполнять прочие обязательства, предусмотренные в
Договоре, Технических заданиях и Приложениях к Договору.
5.4.2. Заказчик обязуется до начала оказания услуг обеспечить условия и предоставить
Исполнителю материалы и информацию, не противоречащую действующему законодательству РФ,
необходимые для выполнения Исполнителем его обязательств.
5.4.3. Заказчик обязуется передавать информацию, необходимую для оказания услуг, Исполнителю
по электронной почте, в файлах, формат которых согласован с Исполнителем.
5.4.4. Заказчик обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию Исполнителя,
полученную во время сотрудничества по данному Договору.
5.4.5. Заказчик имеет право проверять ход и качество оказания Услуг по Договору, не вмешиваясь
в деятельность Исполнителя.
5.4.6. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством РФ.
6. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично в случае, если в порядке,
установленном действующим законодательством, докажут, что причиной неисполнения
обязательств явились форс-мажорные обстоятельства, при условии, что они непосредственно
влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору, а также принятия государственными
органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В
этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1. обстоятельств, каждая из Сторон должна уведомить другую
Сторону в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления этих
обстоятельств.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней,
то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Заказчик несет полную ответственность за содержание, достоверность, легальность и
законность распространения предоставляемой Исполнителю для оказания Услуг информации, за
нарушение имущественных, авторских и иных прав третьих лиц. Все имущественные претензии
третьих лиц, в том числе авторов и обладателей смежных прав, в отношении предоставленной
информации должны быть урегулированы Заказчиком своими силами и за свой счет.
6.6. В случае возникновения у одной Стороны убытков, вызванных нарушением второй Стороной
прав третьих лиц, в том числе авторских, а также нарушения требований законодательства в
отношении содержания и оформления распространяемой информации, Сторона-нарушитель
возмещает пострадавшей Стороне понесенные убытки, вызванные таким нарушением.
6.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств в части,
не оговоренной настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
6.8. Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду и/или косвенный ущерб другой
Стороны, которые возникли и/или могут возникнуть при ненадлежащем исполнении настоящего
Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего
Договора будут решаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и
уведомить заинтересованную Сторону в письменной форме о результатах рассмотрения претензии
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
7.4. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, споры решаются в судебном
порядке в Арбитражном суде города Москвы.
8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора
8.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
8.2. К настоящему Договору могут заключаться Приложения и Дополнительные соглашения,
которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора с момента их надлежащего
оформления и подписания обеими Сторонами. При этом настоящий Договор определяет основные
положения взаимоотношений Сторон.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке, при
отсутствии между Сторонами споров и задолженностей. При этом сторона-инициатор расторжения
Договора должна письменно известить другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты расторжения Договора.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах — по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.2. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов,
полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе документов на
бумажном носителе. Любая переписка, включая обращения Заказчика и ответы Исполнителя,
признается таковой, если она осуществлена по следующим электронным адресам:
●
электронные адреса Заказчика: galkina@neurotrend.ru, levina@neurotrend.ru
●
электронные адреса Исполнителя: __________________________________
9.3 Информация и/или документы будут считаться надлежащим образом переданными Стороной по
электронной почте в дату и время получения письма любым из адресатов, указанных в п. 9.2, другой
Стороны. При отсутствии доказательств фальсификации — переписка по электронной почте
считается официальным документом.
9.4. Обязанности Исполнителя по отправке, доставке, доведению до сведения Заказчика каких-либо
документов, сообщений и уведомлений являются надлежащим образом исполненными с момента
отправки заказным почтовым отправлением, личного вручения или отправки на указанный e-mail
адрес. Стороны признают в качестве достаточных доказательств отправки электронных сообщений
на e-mail адрес данные серверов e-mail связи.
9.5. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего
Договора, включая любые Приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются
строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам

без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда
это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным
органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или
общедоступной информации.
9.6. Стороны обязуются подписать и вернуть оригиналы документов (Договор, Приложения и
Дополнительные соглашения к нему, Акты сдачи-приемки оказания услуг), полученные от другой
стороны, почтой в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения. Факт подписи документов
подтверждается наличием подписанных сканов данных документов, отправленных на e-mail-адреса
зафиксированные в п. 9.2. данного Договора.
10. Права на результат оказанных услуг
10.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (далее – «Результаты»),
созданные Исполнителем при исполнении обязательств по настоящему Договору, передается
Заказчику на условиях отчуждения в полном объеме. Права передаются без ограничения
территории и срока действия. Вознаграждение Исполнителя за передачу (отчуждение)
исключительного права на использование Результатов включено в стоимость Услуг по Договору и
составляет 10% от стоимости Услуг по Договору. В случае, если переход исключительного права
требует регистрации, Стороны обязуются заключить отдельный договор после оформления
результата оказанных Услуг в виде соответствующих охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности.
Расходы по оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности несет Заказчик.
10.2. Результаты оказанных Услуг и права на результаты Услуг считаются переданными с момента
подписания Акта на оказание услуг, в результате оказания которых были созданы указанные
Результаты и осуществления Заказчиком полной оплаты стоимости всех Услуг по каждому
Приложению к настоящему Договору. Права на Результаты передаются Заказчику по Акту.
10.3. Исполнитель гарантирует, что факт передачи им результатов оказанных Услуг и прав на
Результаты не нарушает патентных, авторских и смежных прав третьих лиц, право на
коммерческую тайну третьих лиц; и на момент передачи прав не существует обстоятельств, дающих
возможность третьим лицам в дальнейшем предъявить к Заказчику претензии в отношении прав на
Результаты и использованные в результатах Услуг проектную документацию и другие
информационные материалы (за исключением Информационных материалов предоставленных
Заказчиком).
10.4. Работники Исполнителя и иные физические лица, участвовавшие в оказании Услуг по
поручению Исполнителя, имеют право называться автором созданных Результатов по Договору.
Никакое другое лицо, включая Заказчика, не может называться автором данных Результатов. При
использовании Результатов, Заказчик имеет право использовать результаты интеллектуальной
деятельности анонимно, без указания имен авторов.
10.5. После передачи результатов работы и прав на Результаты Заказчику, Заказчик самостоятельно
предпринимает меры по их дальнейшей защите.
11. Реквизиты сторон
Заказчик
Исполнитель
АО «Нейротренд»
Юр. адрес: 143026, г. Москва, Территория
Инновационного Центра Сколково, ул.
Нобеля, дом 7, помещение 10
ОГРН: 1157746767705
ОКПО: 47422369
ИНН/КПП: 7730181232/773101001
Р/с:
К/с:
БИК:
Банк:
Генеральный директор
Генеральный директор
Галкина Н.В. / ____________

ФИО / ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору возмездного оказания услуг
____________________________________

г. Москва

1. Цель и условия оказания услуг
1.1. С целью вывода на рынок новых нейромаркетинговых инструментов и услуг, Заказчик поручает Исполнителю оказание консультационных услуг,
оказываемых в процессе отладки и тестирования разработанного в рамках проекта «Нейробарометр – создание системы объективизации потребительского
выбора на основе мультимодального интерфейса мозг-компьютер» программного обеспечения, а также в процессе создания справочной системы, и
указанных в настоящем Приложении к Договору.

2. Состав, сроки и стоимость оказываемых услуг
2.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик оплатить и принять консультационные услуги в следующем составе и порядке:
Дата начала
оказания услуг
по этапу
№

1.

Этап

Наименование услуг

Дата
окончания
оказания
Стоимость,
услуг
руб., в т.ч. НДС
/предоставлен
ия отчетной
документации

Перечень отчетной и иной
разрабатываемой документации

Этап 1. Отладка и тестирование программного обеспечения
1.

Обзор современных продуктовых
решений, предназначенных для отладки и
тестирования программных продуктов по
теме разработки.

с момента
подписания
Договора

16.09.2019

Не более
2 000 000

Отчет по первому этапу

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Анализ применимости юнит-тестирования
(модульного тестирования) для ПО.
Анализ возможности работы отдельных
участков ПО в изолированном состоянии.
Анализ применимости статического
анализа ПО, в части, касающейся
неопределенного поведения, нарушения
алгоритма пользования библиотекой, пр.
Анализ применимости «покрытия кода» в
разрабатываемом решении в части,
касающейся покрытия функций, покрытия
значений параметров, покрытия условий.
Комплексный анализ перспектив
применения технологий искусственного
интеллекта для соответствующих
продуктовых решений.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при составлении плана тестирования
(применительно к тестировщику).
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при выявлении семантических и
синтаксических ошибок.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при подборе контрольных (тестовых)
примеров.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта

3.
3.1.
3.2.

3.3.

2.

при выявлении функционального
дублирования кода в продукте.
Анализ стека необходимых библиотек.
Влияние юнит-тестирования на конечный
выбор базовых библиотек.
Варианты оптимизации библиотек с
учетом применения технологий
искусственного интеллекта.
Оптимизация кода после отладки и
тестирования с учетом технологий
искусственного интеллекта.

Этап 2. Тестирование программного обеспечения и устранение выявленных недостатков
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.

Анализ рисков при отладке и
тестировании программных продуктов.
Выявление недокументированного
поведения в программном продукте.
Выявление недокументированного
поведения в программном продукте с
учетом стека необходимых библиотек.
Классификация рисков по важности.
Классификация рисков по
(потенциальному) времени появления.
Классификация рисков по месту
появления. (Например, в
пользовательском интерфейсе, и т.п.).
Выявление наиболее рисковых
направлений.
Стратегия формирования (и отправки)
отчетов об ошибке.
Анализ поддержки на различных языках.

01.10.2019

15.11.2019

Не более
2 000 000

Отчет по второму этапу

2.3.
2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

3.

Стратегия присвоения кода ошибки
различным рисковым направлениям.
Стратегия присвоения кода ответа,
формируемого при успешном или
неуспешном исполнении запроса.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при работе с рисками.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при работе с недокументированным
поведением.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при классификации рисков.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при формировании отчетов об ошибке.
Обоснование (или отсутствие
необходимости) применения технологий
искусственного интеллекта.

Этап 3. Создание справочной системы
1.
1.1.

Обзор справочных систем и профильных
библиотек по теме разработки.
Статические библиотеки,
соответствующие профилю
разрабатываемого программного
продукта.

01.12.2019

17.01.2020

Не более
2 000 000

Отчет по третьему этапу

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Редакторы связей, соответствующие
профилю разрабатываемого программного
продукта.
Перспективы применения различных
механизмов автоматического определения
необходимых библиотек (и справочных
систем) при компоновке программного
продукта.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при эксплуатации библиотек, данных из
библиотек.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при назначении параметров
подпрограммы.
Анализ перспектив применения
технологий искусственного интеллекта
при формировании способа передачи
параметров в подпрограмму.
Передача параметров по ссылке.
Передача параметров по значению.
Передача параметров через стек.
Передача параметров по имени.
Формирование рекомендаций для
разрабатываемой справочной системы.
Перспективы применения полнотекстного
поиска.
Перспективы применения комбинаций с
поисковыми системами.
Формирование общих рекомендаций.

2.2. Оказание услуг выполняется в 3 (три) этапа.
2.3. Исполнитель передает Заказчику результаты оказания Услуг в соответствии с порядком оказания Услуг, определенным в Договоре.
2.4. Сроки этапов не включают в себя время, необходимое Заказчику на согласование результатов оказания услуг и внесение Исполнителем полученных
от Заказчика правок.

Заказчик

Исполнитель

_______________________ /Галкина Н.В. /

_______________________ /

/

