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2.7. Факт подачи заявки является полным принятием пользователем условий 
настоящего Регламента. 

2.8. Рассмотрение представленной заявки на предмет возможности ее выполнения 
не более 72 часов с момента ее подачи. 

2.9. Стоимость предоставляемой услуги определяется после рассмотрения заявки 
по согласованию с пользователем. 

2.10. Предоставление услуг по использованию оборудования центра 
коллективного пользования «Нанотехнологии» ЮФУ регулируется договором, 
заключаемым между пользователем Южным федеральным университетом по формам, 
принятым в Организации. 

2.11. Заключаемый договор на предоставление услуг по использованию 
оборудования центра коллективного пользования «Нанотехнологии» ЮФУ среди 
прочего должен регулировать права на результаты интеллектуальной собственности, 
полученных в ходе работы с оборудованием,  а также ответственность пользователя за 
порчу оборудования при использовании в режиме on-line. 

2.12. Отказ в предоставлении услуги может быть составлен и направлен в 
форме электронного документа. 

2.13. Пользователь имеет доступ только к тем ресурсам оборудования центра 
коллективного пользования «Нанотехнологии» ЮФУ,  которые разрешены для него 
(полученные в рамках регистрации). 

2.14. Сведения, содержащиеся в заявке пользователей должны носить 
открытый характер. 

2.15. В случае, если результатом исследований является информация, носящая 
конфиденциальный характер, стороны обязаны обеспечить ее безопасность. Вопросы 
подобного характера регулируются и согласуются обеими сторонами. 

2.16. Передача информации о результатах исследований третьим лицам без 
согласия пользователя запрещена. 

2.17. Данный перечень не является полным и окончательным возможно его 
расширение и уточнение 
 

3. Порядок и условия заключения договора 
 

3.1. Сторонами по договору выступают физическое или юридическое лицо с 
одной стороны, и Южный федеральный университет, с другой стороны. 

3.2. Цели, объемы, сроки проведения и вид предоставления результатов работ и 
услуг, вопросы, связанные с публикацией полученных результатов, с их 
использованием, с правами на интеллектуальную собственность, возникшую в ходе 
выполнения и по результатам работ, решаются в каждом случае в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора. 

3.3. Доступ к оборудованию центра коллективного пользования 
«Нанотехнологии» ЮФУ начинается после оформления заявки и оформления Договора 
между сторонами (см. Приложение В).  

3.4. Формирование договора осуществляется после приема и рассмотрения заявок 
от пользователей на проведение исследований и оказание услуг с использованием 
оборудования центра коллективного пользования «Нанотехнологии» ЮФУ. Форма 
заявки представлена в Приложении Г. 

3.5. Прием, регистрацию, обработку, хранение заявок, результаты их 
рассмотрения и выполнения осуществляются в электронном виде с использованием  
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3.6.  


