
Договор
о предоставлении через Интернет доступа к базам данных Федерального института промышленной собственности.


г. Москва 									«___»_______________20___


Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего отделением 13 С. Е. Бирюкова, действующего на основании доверенности  № 52 от 27.01.2021 г., с одной стороны, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "Исполнитель" предоставляет "Заказчику" доступ (количество запросов соответственное перечисленной сумме) к базам данных.
 
2. Обязательства сторон

2.1. Обязательства "Исполнителя"
2.1.1. "Исполнитель" обязуется с момента заключения настоящего договора предоставлять пользователю Услуги в соответствии с п.п. 1.1 настоящего договора. 
2.1.2. "Исполнитель" гарантирует "Заказчику" доступ к базам данных (далее БД), за исключением времени, необходимого для проведения профилактических работ. О времени проведения профилактических работ "Исполнитель" сообщает на сайте ФИПС (www.fips.ru).
2.1.3. "Исполнитель" обязуется предоставить" Заказчику" доступ к поисковой системе ФИПС, направив по электронной почте имя пользователя и пароль, и осуществлять по электронной почте техническую поддержку "Заказчика". 
2.2. Обязательства "Заказчика"
2.2.1. "Заказчик" обязуется не передавать имя пользователя и пароль третьим лицам. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с возможным использованием имени пользователя и пароля третьими лицами, "Исполнитель" вправе блокировать их. 
О факте блокировки имени пользователя и пароля "Заказчик" оповещается по электронной почте.
2.2.2. "Заказчик" вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом исполнителя по электронной почте. При этом возврат оставшейся суммы по Договору не осуществляется.
2.2.3. Выданные имя пользователя и пароль, которые не использовались в течение 12 месяцев, могут быть блокированы по решению "Исполнителя" без предварительного оповещения "Заказчика".

3. Ответственность сторон

3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штраф, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) * С, где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров;
С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
С = С(ЦБ)* ДП, где:
С(ЦБ) - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДК*100%,где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
3.2. "Исполнитель" не несет ответственности за качество каналов связи "Заказчика". 
3.3. "Исполнитель" не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного использования третьими лицами пароля доступа "Заказчика".
3.4. "Исполнитель" не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный "Заказчику" в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе при передаче данных, и т.п., случившихся не по вине "Исполнителя".
3.5. В случае потери или кражи имени пользователя и пароля "Заказчик" несет ответственность за немедленное оповещение об этом службы поддержки.

4. Стоимость услуг

4.1. Стоимость одного поиска в БД изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, зарегистрированных товарных знаков, наименования мест происхождения товаров и общеизвестных товарных знаков составляет 60-00 рублей, в т.ч. НДС 20%.
При поиске в БД изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, зарегистрированных товарных знаков, наименования мест происхождения товаров и общеизвестных товарных знаков списывается 1 запрос со счета пользователя.
 Стоимость одного поиска в БД заявок на товарные знаки и НМПТ составляет 300-00, в т. ч. НДС 20%.
При поиске в БД и заявок на товарные знаки и НМПТ списываются 5 запросов со счета пользователя.
Минимальная сумма перечисления по Договору для юридических лиц составляет 1200-00 рублей , в т.ч. НДС 20%,. 
Стоимость единицы запроса не подлежит изменению за время использования перечисленной суммы.

5. Порядок расчетов

5.1. Заключению Договора предшествует процедура регистрации на сайте ФИПС
Для этого "Заказчик" должен зарегистрироваться на сайте www.fips.ru, заполнив регистрационную форму и отправить ее "Исполнителю". После подтверждения регистрации "Заказчик" получает код регистрации.
5.2. После перечисления "Заказчиком" "Исполнителю" суммы предоплаты "Заказчик" обязан послать "Исполнителю" по E-mail или факсу копию документа, подтверждающего оплату .Доступ к БД может быть открыт только после зачисления денег на счет "Исполнителя". 
5.3. После получения сведений, подтверждающих оплату, на имя "Заказчика" отправляется E-mail с подтверждением зачисления денег и указанием количества предоставленных запросов. С этого момента пользователь может осуществлять поиски в БД. При перечислении минимальной суммы договора 1200-00 рублей первые 2 запроса в БД, кроме БД заявок на товарные знаки, считаются тестовыми ( плата не взимается). 
5.4. При полном израсходовании средств по Договору и отсутствии подтверждения новых платежей или просьбы о приостановке Договора, Договор считается расторгнутым.
5.5. В случае если "Заказчику" - юридическому лицу - необходим подписанный "Исполнителем" бумажный экземпляр Договора, "Заказчик" высылает два экземпляра этого Договора с указанными реквизитами, подписанные со своей стороны, по почте в адрес "Исполнителя" (на имя заведующего отделом проектирования портальных решений (отдел 120) Ю,В. Стародубцев, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1, Москва, 125993, Российская Федерация. Получив подписанный "Заказчиком" Договор, " Исполнитель" подписывает его со своей стороны и возвращает "Заказчику" один экземпляр Договора по почте.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором и из него, подлежат урегулированию путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия, путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы.
Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана её рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10-ти рабочих дней со дня получения претензии.
В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

8. Срок действия договора, адреса сторон

8.1. Договор действует с момента заключения (момента оплаты "Заказчика" или момента подписания Договора юридическим лицом) до официального уведомления о расторжении Договора со стороны "Заказчика" или до полного израсходования средств по Договору и отсутствии подтверждения новых платежей.
8.2. Настоящий Договор является официальным документом "Исполнителя".
"Исполнитель" может периодически изменять условия настоящего Договора, корректировать действующие тарифы, публикуя уведомления о таких изменениях на сайте ФИПС. Любые изменения цен на услуги по настоящему договору не касаются уже оплаченных услуг. 
8.3. "Заказчик" самостоятельно осуществляет проверку наличия изменений условий по настоящему договору на сайте ФИПС (www.fips.ru.)
8.4. Адреса сторон:
Исполнитель – ФИПС, E-mail: Support@fips.ru
Адрес: Бережковская набережная, дом 30, корпус 1, Москва, 125993, Российская Федерация

Получатель 
ИНН 7730036073

КПП 773001001

УФК по г.Москве (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» л/с 20736Ц83140)
Расчетный счет (казначейский счет)
03214 643 00000 00173 00
Банк получателя 
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве 
г.Москва 
БИК 
004525988 
Корр/счет (единый казначейский счет)
40102 810 54537 00000 03   
КБК (поле 104) 
000 000 00000 00 0000 130
Поля 105 - 110 
0
Назначение платежа 
Платная услуга ФИПС – доступ в базы данных

Заказчик ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



"Исполнитель"					 "Заказчик"
Заведующий отделением 13 

 ______________ С.Е.Бирюков			___________________	 
М.П. 							М.П.

