
1 
 

 

  ДОГОВОР  №_57/023-Ph.D/Dr.Hab._  

«Об оказании научно-информационно-консультативных услуг» 

 

от «_05_» _января___2023 г.                                                                                     г. Москва 

.                                                                      

Автономная некоммерческая организация научный центр «Академия 

общественных и фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова – 

Академический исследовательский институт», именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице зам. директора по НР Андреева Дмитрия Николаевича, 

действующего на основании доверенности от 21.11.2022 г. №934/22, с одной 

стороны и                 Ф,И,О., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать научно-

информационно-консультационные услуги, а Заказчик обязуется оплатить их в 

размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором. 

1.2. В рамках настоящего Договора оказываются следующие научно-

информационно-консультационные услуги: анализ и оценка диссертации 

(научного доклада, презентации) и образовательного портфолио Заказчика на 

предмет возможности присвоения Заказчику научной степени Ph.D (Доктора 

философии по специальности «_____») либо Dr.Habil по специальности 

«___________». 

1.3. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в соответствии с 

Уставом  Автономной некоммерческой  организации научный центр «Академия 

общественных и фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова – 

Академический исследовательский институт». 

 
 
 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР   

«АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА М.В. ЛОМОНОСОВА –  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ»   

АНО НЦ «АКАДЕМИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА – АИИ» 

ОГРН 1227700757360 / ИНН 7714496595 / КПП 771401001  
Контактная информация:  

Россия, г. Москва, ул. Алабяна, д.3/1 оф.204, e-mail:  raoifn.2020.1@gmail.com; e-

mail:  documents.raoifn.2020.2@gmail.com; Официальный сайт: https://раоифн.рф 

mailto:raoifn.2020.1@gmail.com
mailto:documents.raoifn.2020.2@gmail.com
https://раоифн.рф/


2 
 

1.4. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Алабяна, д. 3/1 доп. оф. 204, 

Официальный сайт Организации: https://раоифн.рф . 

1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки: 

1.5.1. Начало оказания услуг: «____» _________2023 г.  

1.5.2. Окончание оказания услуг: «___»__________2023 г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Во исполнение задания Заказчика: 

- проанализировать информацию, документы и иные материалы, 

предоставленные Заказчиком; 

- ответить на вопросы Заказчика, исходя из изученных документов и 

полученной от Заказчика информации; 

- осуществить научную экспертизу и обсуждение в Научном комитете 

Академии научно-квалификационной работы (диссертации и автореферата 

диссертации);  

- осуществить негосударственную научную аттестацию в Аттестационном 

комитете Академии на соискание ученой степени Ph.D / Dr.Habil; 

- при необходимости составить проекты документов для защиты научно-

квалификационной работы (диссертации и автореферата диссертации) на 

соискание ученой степени Ph.D / Dr.Habil; 

- выдать Заказчику Диплом на соискание ученой степени Ph.D / Dr.Habil. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, 

необходимые последнему для исполнения принятых на себя обязательств, в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2.2. Оказывать всевозможное содействие Исполнителю в исполнении 

последним своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2.4. Своевременно произвести оплату стоимости услуг Исполнителя в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Получать от Заказчика документы, разъяснения и дополнительные 

сведения, касающиеся вопроса консультирования и необходимые для 

качественного оказания консультационных услуг. 

https://раоифн.рф/
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2.3.2. На своевременную и полную оплату предоставляемых Заказчику услуг 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при 

этом в деятельность Исполнителя. 

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Цена настоящего Договора составляет ________ р. (_________ рублей) 

рублей. 

3.2.  Оплата производится Заказчиком в два этапа – 50% при заключении 

договора и 50% при окончании срока оказания услуг  путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет. По согласованию Сторон Заказчик может 

произвести оплату в полном объеме в размере 100% путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем 

безналичного перечисления суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, на 

банковский счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора. 

3.4. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента подписания Договора, а также получения всех 

необходимых документов и информации, которые должен предоставить 

Заказчик для надлежащего исполнения обязанностей Исполнителем. 

4.2. Документы и информация должны быть переданы Исполнителю в 

письменной форме лично либо с использованием средств электронной связи. 

4.3. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, 

полученных от Заказчика для оказания услуг, в течение срока действия Договора. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли 

и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе 

объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные 

бедствия, а также издание актов государственных органов о ЧС в стране. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 

ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 

только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами. 

8.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят 

взаиморасчеты за фактически оказанные на момент расторжения Договора 

услуги. 
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с  «__»______2023 г. и действует 

до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

9.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: 

АНО НЦ «Академия общественных и 

фундаментальных наук имени академика М.В. 

Ломоносова – Академический 

исследовательский институт»  

ОГРН 1227700757360 

ИНН/КПП 7714496595 / 771401001 

ОКПО 54552173  

г. Москва, ул. Алабяна, д. 3/1 доп. Оф. 204. 

E-mail: documents.raoifn.2020.2@gmail.com  

Офиц. Страница https://раоифн.рф/  

ПАО ВТБ, БИК 044525411 

р/с 4070 3810 7251 9000 0025 

к/с 3010 1810 1452 5000 0411 

Иванов Иван Иванович  
СНИЛС 00000 

ИНН 0000 

Адрес регистрации: 

 г. Москва, ул. ***, д. 00, кв. 00. 
e-mail: ….@...... 
Тел.: +7 (000) 000-00-00 

Подпись_______________________ 

Зам. директора по НР Андреев Д.Н. 

 

М.П.  

Подпись_______________________  

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович   

 

М.П. 
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