
Проект  
Договор об использовании оборудования и методик 

«Инструментального комплекса для психологических исследований» 
No_________________ 

 
 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии 
Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «ИП РАН», в лице 
___________________________________________________________ действующего на 
основании __________________________ с одной стороны, и 
__________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице __________________ действующего на основании 
_________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является использование Организацией 
«Инструментального комплекса для психологических исследований». 
1.2. Настоящий Договор носит некоммерческий характер. Взаимоотношения Сторон в 
рамках настоящего Договора не имеют своей целью извлечение прибыли, и Организация 
оплачивает время использования Комплекса, исходя из затрат ИП РАН на поддержание 
оборудования в рабочем состоянии. 
2. Цели использования оборудования 
2.1. Использование оборудования производится со следующими целями: 
2.1.1. 
2.1.2. 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. В рамках реализации вышеуказанных целей использования Комплекса Стороны 
вправе заключать при необходимости в рамках настоящего Договора дополнительные 
договоры и соглашения, уточняющие взаимные обязательства Сторон, включая 
соблюдение условий конфиденциальности. 
3.2.Стороны обязаны: 
Не передавать третьим лицам любую информацию, ставшую известной при 
осуществлении работы в рамках настоящего Договора. 
Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Договора вопросы, 
принимать по ним решения путем совместных переговоров. 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до «____» ______________20______ г. 
4.2. Любые изменения и дополнения настоящего Договора вносятся лишь по взаимному 
соглашению Сторон, совершаются в письменной форме (в двух экземплярах) и 
подписываются Сторонами. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем 
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
4.4. Прекращение действия настоящего Договора не является основанием для 
расторжения дополнительных договоров и соглашений, заключенных в рамках 
настоящего Договора.  



4.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
5. Реквизиты и подписи Сторон 
Федеральное государственное Бюджетное учреждение науки 
Институт психологии   Российской академии наук      
129366, Москва, ул. Ярославская,д.13,к.1   
ИНН/КПП 7717040063/771701001 
л/сч 20736Ч33610 в УФК по г. Москве  
р/сч 40501810845252000079 
ГУ Банка России по ЦФО  
БИК 044525000 
 
 
 
 
_________________/________________/ 
 
 
 
 
_________________/________________/ 
 


