
ДОГОВОР № 702/ХХ-20XX

г. Москва                                                                             «X» ХХХХХХ 20XX г.

Обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения  высшего  образования  «Московский  государственный  университет  имени
М.В.Ломоносова»:  Научно-исследовательский  вычислительный  центр  Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова,  именуемое в дальнейшем «Университет»,
в  лице  Директора  Тихонравова  Александра  Владимировича,  действующего  на  основании
доверенности  от  Ректора  МГУ  имени  М.В.Ломоносова  Садовничего  Виктора  Антоновича  
3-18/010-50 от 09.01.2018, с одной стороны, и ХХХХХ, с другой стороны, именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Университет обязуется оказать на возмездной основе услуги Клиенту по предоставлению
вычислительных ресурсов  кластера  “Ломоносов-2”  (далее  –  Суперкомпьютер),  находящегося  по
адресу:  119991  Москва,  Ломоносовский  проспект,  27.  Техническое  описание   вычислительных
ресурсов Суперкомпьютера  приведено в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.2.  Срок,  на  который  предоставляются  вычислительные  ресурсы  и  иные  существенные
условия  устанавливаются  Сторонами  в  соответствующих  дополнительных  соглашениях  к
настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязан:
2.1.1. Оказать на возмездной основе услуги Клиенту по предоставлению вычислительных

ресурсов  Суперкомпьютера,  соответствующего  техническим  характеристикам,  указанным  в
Приложении №1 и оказать услуги на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и
соответствующих дополнительных соглашениях; 

2.1.2. Обеспечить  Клиенту  удаленный доступ  к  Суперкомпьютеру в  сроки,  указанные в
дополнительном соглашении к договору, предоставить необходимые IP-адреса, пароли и логины; 

2.1.3. Обеспечить  круглосуточный  беспрепятственный  удаленный  доступ  к
Суперкомпьютеру; 

2.1.4. Обеспечить  техническую  поддержку  Клиента  в  рабочее  время  (с  9.00  до  18.00  в
будни). Телефон службы поддержки: (495) 939-2347 , E-mail: no_spam_support@parallel.ru

2.1.5. Предоставить  канал  с  пропускной  способностью  не  менее  25Мб/сек  и  настройку
внешнего доступа к Суперкомпьютеру.

2.1.6. Обеспечить нормальную работоспособность Суперкомпьютера, его инфраструктуры
и сервисной программной среды,  необходимой  для  использования  Суперкомпьютера  в  течение
всего  срока  оказания  услуг  по  предоставлению  вычислительных  ресурсов  за  исключением
плановых  работ  по  обслуживанию  Суперкомпьютера,  а  также  причин,  не  зависящих  от
Университета; 

2.1.7. Обеспечить,  в  счет  платы  за  оказание  услуг  по  предоставлению  вычислительных
ресурсов,  необходимую  работоспособность  Суперкомпьютера  и  сохранности  и
конфиденциальность  исходных  данных  Клиента,  данных,  создаваемых  Клиентом  на
Суперкомпьютере и полученных им в процессе обработки,  а также обеспечить возможность,  на
весь  срок  действия  договора  и  в  течение  10  рабочих  дней  после  его  окончания,  их  изъятия  с
Суперкомпьютера путем записи на электронный носитель.



2.1.8. Предоставить  Клиенту  в  течение  всего  срока  действия  Договора  и  в  течение  10
рабочих дней после его окончания, необходимый доступ к электронному хранилищу, где хранятся
данные  Клиента  и  обеспечить  силами  и  за  счет  Университета  изъятие  данных  Клиента  на
предоставленный последним  электронный носитель.

2.1.9. Предоставить возможность установки программного обеспечения, необходимого  для
технической и коммерческой эксплуатации Суперкомпьютера в рамках технических возможностей
Суперкомпьютера;

2.1.10. Предоставить Клиенту,  не  позднее,  чем  за  2  (два)  рабочих  дня  до  даты
предоставления  доступа,  тестовый  доступ  к  вычислительным  ресурсам  с  целью  проверки  им
работоспособности, технических характеристик и качества доступа;  

2.1.11. Предоставить  Клиенту, при  необходимости,  консультационную  поддержку  по
установке  программного  обеспечения  и/или  обеспечить  установку  требуемого  программного
обеспечения своими силами, в связи с необходимостью  пользования вычислительными ресурсами
в соответствии с целью их использования;  

2.1.12. Самостоятельно,  в  счет  платы  за  пользование  нести  возникающие  в  связи  с
эксплуатацией (использованием) вычислительных ресурсов расходы, в том числе электроэнергии,
услуг  связи,  а  также  поддерживать  вычислительные  ресурсы  в  исправном  техническом  и
эксплуатационном состоянии;

2.1.13. Оказывать  в  период  действия  настоящего  Договора  Клиенту  консультационную,
информационную,  техническую  и  иную  помощь  в  целях  наиболее  эффективной  эксплуатации
использования Клиентом вычислительных ресурсов;

2.1.14. Обеспечить учет пользования вычислительными ресурсами;
2.1.15. Проинформировать Клиента и включить в дополнительное соглашение информацию

о  запланированных  перерывах  в  работоспособности  Суперкомпьютера,  связанные  с
необходимостью  проведения  планово-профилактических  работ.  Клиент  должен  быть
проинформирован о запланированных перерывах не позднее чем за 3 рабочих дня; 

2.1.16. Выполнять надлежащим образом в полном объеме иные обязательства, принятые на
себя по настоящему Договору.

2.1.17. Плата  за  период  времени,  когда  Клиент  был  лишен  возможности  пользования
вычислительными ресурсами, не взимается;

2.2. Университет вправе:
2.2.1. Расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке,  письменно  уведомив

Клиента о прекращении предоставления доступа к вычислительным ресурсам, не позднее, чем за 30
дней до желаемой даты прекращения Договора. 

2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Производить оплату за пользование оказываемые услуги  в порядке и на условиях,

предусмотренных  настоящим Договором и соответствующим дополнительными соглашениями к
нему;

2.3.2. Пользоваться  предоставленными  вычислительными  ресурсами  в  соответствии  с
условиями настоящего Договора;

2.3.3. Незамедлительно  информировать  Университет  о  любых  неисправностях,
обнаруженных в ходе пользования вычислительными ресурсами  Суперкомпьютера;

2.3.4. Выполнять  надлежащим  образом  в  полном  объеме  иные  обязательства,
предусмотренные настоящем Договором и действующим законодательством РФ. 

2.1. Клиент вправе:
2.4.1. Требовать от Университета надлежащего оказания услуг на условиях, согласованных

Сторонами в настоящем Договоре.
2.4.2. Клиент  вправе  по  согласованию  с  Университетом  производить  установку

дополнительного оборудования и программного обеспечения,  необходимого для технической и
коммерческой эксплуатации Суперкомпьютера.

2.4.3. Расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке,  письменно  уведомив
Университет не позднее, чем за 30 дней до желаемой даты прекращения Договора. 



3. СДАЧА И ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. По окончании срока пользования вычислительными ресурсами Университет представляет
на утверждение Клиенту Акт сдачи-приемки оказанных услуг.  Клиент в течение 5 (пяти) рабочих
дней при отсутствии у него мотивированных возражений по оказанным ему услугам подписывает
его  или  при  наличии  у  него  возражений  направляет  Университету  мотивированный  отказ  от
подписания.  В  случае  не  направления  Клиентом  в  вышеуказанный  срок  ни  мотивированного
отказа, ни подписанного Акта, услуги  считаются оказанными в полном объеме и подлежащими
оплате.  Университет  обязан  также  предоставить  Клиенту  счет-фактуру  по  форме  и  в  сроки,
установленные в Налоговом кодексе РФ.

4. ГАРАНТИИ УНИВЕРСИТЕТА

4.1.  Суперкомпьютер  принадлежит  Университету  на  праве  оперативного  управления  и
является  собственностью  Российской  Федерации.  Суперкомпьютер  свободен  от  любых  прав
третьих  лиц,  препятствующих  или  могущих  воспрепятствовать  реализации  прав  Клиента,
установленных в настоящем Договоре.

Университет гарантирует наличие всех прав на Суперкомпьютер, а также авторских прав на
программное  обеспечение  и  другие  объекты  авторских  прав,  необходимых  для  правомерной
реализации  права  Клиента  в  соответствии  с  дополнительными  соглашениями  к  настоящему
Договору в течение всего срока их действия.

4.2.  Кроме,  установленной  в  настоящем  Договоре,  зона  ответственности  Университета
охватывает:

4.2.1.  Суперкомпьютер  и  его  принадлежности,  обеспечивающие  наличие  вычислительных
ресурсов, пользование которыми составляет предмет настоящего Договора;

4.2.2. Арендованные Университетом и/или принадлежащие ей и/или используемые ею иным
законным способом  внешние  каналы  вплоть  до  интерфейсов  узлов  других  поставщиков  услуг,
непосредственно  (одним кабелем)  соединенных с оборудованием Университета,  указанном в п.
4.2.1. или интерфейсов локальных сетей, объединяющих различных поставщиков услуг, которые
непосредственно  (одним  кабелем)  соединены  с  оборудованием  (имуществом)  Университета,
указанном в п. 4.2.1.;

4.2.3. Клиентские каналы связи, если они предоставлены (в т.ч. в случае удаленного доступа к
Суперкомпьютеру).

4.3.Университет не контролирует и не несет ответственности за качество работы линий связи,
предоставляемых  Университету  другими  организациями,  если  в  целях  исполнения  условий
настоящего Договора Университет не состоит в договорных отношениях с этими организациями и/
или это не является ее зоной ответственности в соответствии с условиями настоящего Договора.
Университет оказывает по запросу Клиента помощь в определении точек снижения качества связи
в сети.

5. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Расчеты  по  настоящему  Договору  осуществляются  Клиентом  посредством
перечисления денежных средств на расчетный счет Университета.  Датой оплаты считается день
списания денежных средств с расчетного счета Клиента.

5.2. Размер платы за пользование вычислительными ресурсами и предоставленные услуги
устанавливается  Сторонами  в  соответствующем  дополнительном  соглашении  к  настоящему
Договору.

5.3. Стоимость,  перечень  и  сроки  дополнительно  оказываемых  услуг,  не
предусмотренных  настоящим  договором,  но  косвенно  связанных  с  его  исполнением
согласовываются сторонами в отдельных дополнительных соглашениях.  



6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  Договору,  если  это  явилось  следствием  наступления  обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  и  событиями  чрезвычайного  характера
понимаются:  пожар,  землетрясение,  взрывы,  война,  техногенные  катастрофы,  а  также  другие
аналогичные  события  и  обстоятельства,  препятствующие  исполнению  настоящего  Договора,
подтвержденные документально. 

6.3.  Срок  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору  отодвигается  соразмерно
времени,  в  течение  которого  действовали  обстоятельства  непреодолимой  силы,  а  также
последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

6.4.  Если обстоятельства  непреодолимой силы или их последствия  будут длиться  более  3
(трех) месяцев, то Университет и Клиент обсудят, какие меры следует принять для продолжения
реализации условий Договора. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) недель,
тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством РФ.

7.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг (п. 3.2 договора) Заказчик уплачивает пеню
в размере  0,1  % от  неоплаченной  суммы за  каждый день  просрочки,  но  не  более  10  % от  не
оплаченной в срок суммы.

7.3. Все споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего Договора или в связи
с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии 10 дней. 

7.4.  Все  разногласия  или  претензии,  возникшие  между  Сторонами  из-за  или  в  связи  с
настоящим Договором, его осуществлением, нарушением или прекращением, по которым стороны
не могут прийти к обоюдному согласию, должны быть урегулированы в Арбитражном суде города
Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу в день подписания и действует до X.XX.20XX г.
8.2.  Каждая  из  сторон  имеет  право  расторгнуть  настоящий  договор,  сообщив  о  своем

намерении другой стороне в письменной форме за 10 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры решаются Сторонами путем проведения переговоров. Для целей настоящего
Договора  соблюдение  претензионного  порядка  считается  необходимым.  При  не  достижении
компромисса Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

9.2.  При  противоречии  какого-либо  пункта  настоящего  Договора  законодательству
Российской Федерации,  он считается  недействительным,  но не влечет  недействительность  всего
Договора.

9.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. 



9.4. Все дополнительные соглашения, приложения, имеющие ссылку на данный Договор и
подписанный  уполномоченными  представителями  сторон  являются  неотъемлемой  частью
настоящего Договора.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Университет Клиент

Обособленное  подразделение  Федерального
государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего
образования  «Московский  государственный
университет  имени  М.В.Ломоносова»:
Научно-исследовательский
вычислительный  центр  Московского
государственного  университета  имени  
М.В.Ломоносова
Сокращенное  наименование:  НИВЦ  МГУ
имени М.В.Ломоносова
ИНН 7729082090 КПП 772945007
ОГРН 1037700258694  дата  присвоения
14.03.2003 г.
Юридический  адрес: 119234,  Москва  г,
Ленинские горы ул, 1,4
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК: 044525000
Р/счет: 40501810845252000079
Управление  Федерального  казначейства  по  
г.  Москве  (Научно-исследовательский
вычислительный  центр  Московского
государственного  университета  имени  
М. В. Ломоносова)
л/счет 20736Ц95640
ОКТМО:45325000

Директор НИВЦ МГУ
 имени М.В.Ломоносова

_________________ А.В. Тихонравов
М.П.


