Договор № номер заявки/год создания договора
о предоставлении гранта победителю конкурса
и реализации научного проекта
г. Москва
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (РФФИ), далее именуемое РФФИ, гражданин (название
страны) (Ф.И.О.), далее именуемый Грантополучатель, и (название Издательства),
далее именуемое Организация, совместно именуемые Стороны, на основании решения
бюро совета РФФИ об утверждении итогов конкурса (протокол № номер протокола от
дата решения бюро совета РФФИ), проведенного в соответствии с Условиями конкурса
на издание лучших научных трудов, утвержденными решением бюро совета РФФИ
(протокол заседания бюро совета РФФИ № 12 (239) от 30.09.2020 (далее – Условия
конкурса), заключили настоящий Договор о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. РФФИ, являясь грантодателем, определяющим условия предоставления грантов,
обязуется предоставить Грантополучателю грант на реализацию научного проекта
№ номер и наименование проекта, получившего поддержку РФФИ по результатам
конкурсного отбора научных проектов в качестве победителя Конкурса на издание
лучших научных трудов (далее – Проект), путем перечисления в соответствии с
поручением Грантополучателя на счет Организации по реквизитам, указанным в
Договоре.
1.2. Грантополучатель обязуется принять грант, расходовать его в соответствии с целями,
условиями и в порядке, предусмотренными настоящим Договором, реализовать Проект по
изданию научного труда Грантополучателя (далее – Научный труд) в соответствии с п.7
Условий Конкурса (Правила реализации проекта и использования гранта), в срок до 15
марта 2022 г. (для первого этапа, до 30 июня 2022 г для второго этапа).
Грантополучатель передает РФФИ, а РФФИ принимает от Грантополучателя
исключительные права на использование Научного труда путем его публикации
(размещения) в Электронной Библиотеке РФФИ в сети Интернет в открытом доступе в
формате, исключающем возможность скачивания, а также путем размещения метаданных
Научного труда (имя автора, название книги, аннотация, ISBN, список литературы) в
открытом доступе.
Грантополучатель передает Организации, а Организация принимает от
Грантополучателя исключительные права на использование Научного труда в пределах,
ограниченных обязательствами Организации, предусмотренными настоящим Договором.
1.3. Организация обязуется выполнить работы по изготовлению оригинал-макета,
изданию Научного труда тиражом 300 экземпляров и осуществить обязательную рассылку
экземпляров изданного Научного труда в соответствии с п.7 Условий конкурса (Правила
реализации проекта и использования гранта).
1.4. Размер гранта составляет (делегированная сумма прописью) рублей.
1.5. Грант предоставляется за счет средств целевой субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. РФФИ обязан:
2.1.1. передать Грантополучателю грант, перечислив средства гранта по поручению
Грантополучателя путем подписания настоящего Договора на счет Организации,
указанный в настоящем Договоре, после предоставления в РФФИ оригинал-макета
Научного труда (п.2.5.9 настоящего Договора);
2.1.2. рассматривать обращения и уведомления Грантополучателя и Организации, в
том числе об обстоятельствах, препятствующих реализации Проекта, и/или о фактах,
свидетельствующих о нецелесообразности его продолжения;
2.1.3. принять и рассмотреть предоставленную Грантополучателем отчетность;
2.1.4. обеспечить размещение в открытом доступе Научного труда в электронном
виде в Электронной Библиотеке РФФИ в сети Интернет в формате, исключающем
возможность скачивания, а также размещение метаданных Научного труда (имя автора,
название книги, аннотация, ISBN, список литературы) в открытом доступе.
2.2. РФФИ имеет право:
2.2.1. осуществлять контроль использования финансовых средств, выделенных
РФФИ, требовать от Грантополучателя и Организации предоставления финансовых и
иных документов, подтверждающих и обосновывающих расходование гранта в
соответствии с п. 7.Условий конкурса (Правила реализации проекта и использования
гранта), а также требовать письменные объяснения по вопросам расходования гранта);
2.2.2. принять решение о расторжении Договора в одностороннем порядке в случае
не предоставления в установленный п.2.5.9 Договора срок оригинал-макета Научного
труда, нарушения Договора другими Сторонами, а также по иным основаниям,
предусмотренным п.3.2 настоящего Договора;
2.2.3. требовать возврата средств гранта (его части), оставшихся
неизрасходованными к моменту окончания реализации проекта или досрочного
расторжения Договора.
2.3. Грантополучатель обязан:
2.3.1. реализовать Проект в полном объеме в течение срока, установленного
настоящим Договором;
2.3.2. расходовать средства гранта в соответствии с п.7 Условий конкурса (Правила
реализации проекта и использования гранта);
2.3.3. потребовать от Организации прекращения расходования средств гранта при
возникновении обстоятельств, препятствующих и/или свидетельствующих о
нецелесообразности
дальнейшей
реализации
Проекта,
и
незамедлительно
проинформировать РФФИ о возникновении таких обстоятельств;
2.3.4. потребовать от Организации возвратить РФФИ средства гранта (его часть),
оставшиеся неизрасходованными до истечения срока реализации Проекта или к моменту
досрочного расторжения Договора, в течение 14 рабочих дней после наступления
указанных событий;
2.3.5. потребовать от Организации возвратить средства гранта в объеме, указанном
РФФИ в соответствующем требовании, направленном Грантополучателю, в течение 14
рабочих дней с момента получения такого требования;
2.3.6. согласовать изготовленный Организацией оригинал-макет Научного труда
при условии его соответствия поданному на Конкурс Научному труду и условиям

настоящего Договора (п.5 Договора), письменно подтвердить Организации указанное
соответствие;
2.3.7. представить в РФФИ отчетность в соответствии с п. 8 Условий конкурса
(Правила представления отчетности);
2.3.8. предоставлять РФФИ финансовые и иные документы, необходимые для
осуществления контроля расходования средств гранта;
2.3.9. нести ответственность в случае предъявления претензий, исков при
возникновении иных споров, связанных с нарушением прав третьих лиц;
2.3.10. не использовать тираж Научного труда, изданного за счет средств гранта, в
коммерческих целях;
2.3.11. не размещать в изданном Научном труде материалы рекламного характера;
2.3.12. не изменять название и содержание Научного труда без согласования с
РФФИ.
2.4. Грантополучатель имеет право:
2.4.1. получать от Организации сведения о расходовании гранта
2.4.2. требовать от Организации подтверждения сведений, включаемых в
финансовый отчет по Проекту, в части расходов, произведенных Организацией в
соответствии с п. 7. Условий конкурса (Правила реализации проекта и использования
гранта).
2.5. Организация обязана:
2.5.1. принять на свой счет денежные средства, перечисленные РФФИ по
поручению Грантополучателя, в качестве оплаты работ Организации по изготовлению
оригинал – макета Научного труда, по изданию и рассылке изданного Научного труда в
соответствии с условиями Конкурса, использовать указанные денежные средства в
соответствии с п.7 Условий конкурса (Правила реализации проекта и использования
гранта);
2.5.2. выполнить работы по изготовлению оригинал-макета Научного труда,
напечатать тираж Научного труда в количестве 300 экземпляров, осуществить
распределение тиража в соответствии с п.7 Условий конкурса (Правила реализации
проекта и использования гранта);
2.5.3. не передавать сторонней организации работы по изготовлению оригиналмакета в соответствии с п. 7. Условий конкурса (Правила реализации проекта и
использования гранта);
2.5.4. получить от Грантополучателя в письменном виде подтверждение
соответствия оригинал-макета Научного труда поданному на Конкурс Научному труду и
условиям настоящего Договора;
2.5.5. предоставить РФФИ возможность контролировать расходование средств
гранта, а также предоставлять РФФИ по его требованию финансовые и иные документы,
необходимые для осуществления контроля расходования средств гранта;
2.5.6. незамедлительно информировать РФФИ о возникновении обстоятельств,
препятствующих реализации Проекта;
2.5.7. прекратить выполнение работ по изданию Научного труда при получении
уведомления от РФФИ о досрочном расторжении настоящего Договора;
2.5.8. перечислить средства гранта (части гранта) на счет РФФИ в течение 14
рабочих дней после получения соответствующего требования РФФИ;

2.5.9. прислать в РФФИ на электронный адрес pressa@rfbr.ru в срок до 15 ноября
2021 года (для второго периода – до 16 декабря 2021 года) готовый оригинал-макет
Научного труда и скан подтверждения Грантополучателя соответствия оригинал – макета
Проекту;
2.5.10. предоставить электронную форму научного труда в окончательной версии (в
виде, в котором труд издан) в срок до 15 марта 2022 года (для второго периода - до 30
июня 2022 года) на электронный адрес pressa@rfbr.ru в виде файла формата PDF c
обязательным указанием «Окончательная версия научного труда».
2.5.11. обеспечить соответствие качества Научного труда требованиям действующих
нормативных документов и инструкций полиграфического производства, положениям об
оценке полиграфического исполнения издательской продукции, отраслевым нормам
оформления оборота титульного листа, выходных данных и т.д.
2.6. Организация имеет право:
2.6.1. от своего имени и за счет средств, полученных от Грантополучателя (за счет
гранта), заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг,
поставку товаров и т.д., необходимых для выполнения Организацией обязательств по
настоящему Договору (с учетом ограничений, установленных п. 7. Условий конкурса
(Правила реализации проекта и использования гранта) и пунктом 2.5.3. настоящего
Договора);
2.6.2. компенсировать за счет средств, полученных от Грантополучателя (за счет
гранта), расходы, которые она произвела за счет собственных средств в соответствии с п.
7. Условий конкурса (Правила реализации проекта и использования гранта) для
выполнения обязательств по настоящему Договору в период с даты принятия решения
бюро совета РФФИ о поддержке Проекта до даты получения средств гранта.
3. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора
3.1. Настоящий Договор действует с даты подписания его всеми Сторонами до
исполнения ими своих обязательств по Договору.
3.2. РФФИ вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случаях:
- выявления факта предоставления Грантополучателем РФФИ недостоверной
информации в заявке, поданной для участия в конкурсе;
- выявления обстоятельств, препятствующих реализации Проекта;
- неисполнения Грантополучателем и Организацией обязательств по настоящему
Договору;
- расходования средств гранта на цели, не предусмотренные п.7 Условий конкурса
(Правила реализации проекта и использования гранта).
3.3. РФФИ сообщает о своем решении расторгнуть Договор в письменном уведомлении,
направляемом Грантополучателю и Организации по адресам, указанным в настоящем
Договоре.
В уведомлении о расторжении Договора РФФИ, при наличии оснований, заявляет
требование о возврате гранта (части гранта).
Договор расторгается, а его действие прекращается с даты исполнения
Грантополучателем и Организацией требования РФФИ о возврате гранта (части гранта), а
при отсутствии такого требования – с даты получения уведомления.

3.4. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в форме
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае использования РФФИ результатов интеллектуальной деятельности,
принадлежащих Грантополучателю в целях и способами, не предусмотренными пунктами
1.2 и 2.1.4 настоящего Договора, РФФИ несет перед Грантополучателем ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Особые условия
5.1. На каждом экземпляре Научного труда, изданном по итогам реализации Проекта, на
обороте титульного листа должен быть размещен логотип РФФИ и текст следующего
содержания: «Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований по проекту номер проекта, не подлежит продаже».
6. Заключительные положения
6.1. Обязательства Грантополучателя по реализации проекта и использованию гранта
считаются исполненными после утверждения РФФИ всех необходимых отчетов,
предусмотренных п. 8 Условий конкурса (Правила представления отчетности).
6.2. Отношения между Сторонами в части, неурегулированной настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и
нормативными актами РФФИ.
6.3. Настоящий Договор подписан электронными подписями Сторон в соответствии с
Правилами использования электронной подписи в электронном взаимодействии
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд
фундаментальных исследований» с физическими и юридическими лицами,
утвержденными приказом директора РФФИ № 285 от 12.12.2019:
- Грантополучателем – простой электронной подписью;
- Организацией - усиленной квалифицированной электронной подписью;
- РФФИ - усиленной квалифицированной электронной подписью.
Договор сохраняется в КИАС РФФИ в том виде, в каком он был подписан
Сторонами.
7.Реквизиты и подписи Сторон

