ДОГОВОР
о научном сотрудничестве Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института физико-химических и биологических проблем
почвоведения
Российской
академии
наук
и
____________________________________________________ на безвозмездной основе
г. Пущино
«____» ______________201_ г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физикохимических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук в
лице Вр. И. О. директора Алексеева Андрея Олеговича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________
в лице ____________________________________________________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в области
почвенной альгологии.
2. СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. В целях исполнения настоящего договора Стороны соглашаются:
 проводить совместные научно-исследовательские работы по взаимно
согласованной тематике, развивая и поддерживая прямые контакты между
сотрудниками, а также обеспечивая возможность совместных публикаций
результатов проведенных исследований;
 осуществлять консультации по таксономической идентификации,
филогении, экологии и биогеографии почвенных цианобактерий и/или водорослей;
 подавать совместные научные проекты на международные и национальные
конкурсы с целью получения грантов на проведение научных исследований и
организацию научных мероприятий;
 обмениваться штаммами почвенных цианобактерий и/или водорослей для
депонирования их в коллекциях культур обеих Сторон.
 _________________________________________________________________
2.2. Право пользоваться результатами совместных исследований принадлежит
обеим Сторонам в равной степени. Право на передачу результатов совместных работ
и депонируемых штаммов почвенных цианобактерий и/или водорослей, полученных
в результате обмена, третьей стороне определяется в каждом конкретном случае
сотрудниками обеих Сторон.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в
течение 5 (пяти) лет.
3.2. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются путем
составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

3.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе
любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за
месяц до даты предполагаемого расторжения.
3.4. Договор не предусматривает финансовых обязательств Сторон друг перед
другом.
3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

_____________________________________

Вр. И. О. директора ИФХиБПП РАН,
чл.-корр. РАН

ФИО

Алексеев А.О.

