
Agreement  
to provide service a user with the CEITEC 

Nano infrastructure 
 
 

     Date:_____________________ 2018 
 

A. Parties 
 

Providing Party: Brno University of 
Technology (hereinafter referred to as BUT), 
адрес: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Czech 
Republic, TIN 00216305, represented by prof. 
Ing. Radimir Vrba, Director of CEITEC Brno 
University of Technology, acting on the basis of 
the power of attorney dd. January 25th , 2018,  
 
 
and  
User: Comberry, Limited Liability Company 
(hereinafter referred to as Comberry), TIN 
7325123946, PSRN 1137325005950, 9, 44th 
proezd Inzhenerny, Ulyanovsk, 432072, 
Russian Federation, represented by Mr. Andrey 
Redkin, CEO, acting on the basis of the Charter, 
 
 
 
collectively referred to as the "Parties"  
 

B.  Subject of the Agreement 
 

BUT undertakes to provide Comberry staff 
member with the CEITEC Nano infrastructure 
for measurement and research, as well as with 
such equipment as XPS Kratos and materials 
necessary for measurement and research, and 
Comberry undertakes to accept and pay for 
BUT services. 
 

C.  Contact Persons 
 
BUT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Manager 
of CEITEC Nano Research Infrastructure. 
Comberry: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – the 
Comberry staff member who will carry out the 
measurement and research. 
 

D.  Сosts and terms of payment 
 

1) User fee payment for services and 
consumables provided by CEITEC Nano 
research infrastructure – 1 154 (One 
thousand one hundred and fifty four) EUR  

Соглашение 
о предоставлении пользователю 

исследовательской инфраструктуры 
CEITEC Nano  

 
Дата: _____________________ 2018 

 
Раздел А. Стороны 

 
Предоставляющая Сторона: Брненский 
технический университет (далее по тексту 
- BUT), ИНН 00216305, Чешская Республика, 
601 90 Брно, ул. Антонинска 548/1, в лице 
директора Среднеевропейского 
технологического института в Брно, 
профессора Радимира Врба, действующего 
на основании доверенности от 25 января 
2018 года  
и 
Пользователь: Общество с ограниченной 
ответственностью «Комберри», (далее по 
тексту — Комберри), ИНН 7325123946, 
ОГРН 1137325005950, Российская 
Федерация, 432072, Ульяновск, 44-й проезд 
Инженерный, д. 9, в лице генерального 
директора Редькина Андрея Павловича, 
действующего на основании Устава, 
 
совместно именуемые «Стороны», 

 
 Раздел В.  Предмет Соглашения 

 
BUT обязуется предоставить работнику 
Комберри инфраструктуру CEITEC Nano для 
измерений и исследований, обеспечить 
необходимыми для измерений и 
исследований оборудованием XPS Kratos и 
материалами, а Комберри обязуется 
принять и оплатить услуги BUT. 
 

С.  Контактные лица 
 
BUT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 
менеджер инфраструктуры CEITEC Nano. 
Комберри: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 
сотрудник Комберри, который будет 
осуществлять измерения и исследования. 
 

Раздел D. Стоимость и порядок оплаты 
 
1) Плата за услуги CEITEC Nano и расходные 
материалы – 1 154 (Одна тысяча сто 
пятьдесят четыре) Евро в год без НДС 
осуществляется Комберри на основании 

https://www.ceitec.eu/ceitec-but-contacts/t9753
https://www.ceitec.eu/ceitec-but-contacts/t9753


per year without VAT shall be made on the 
base of issued invoice and transfer and 
acceptance act (Annex 2) within 10 (Ten) 
banking days from the day of its receipt, what 
the Parties will confirm by signing Annex 1. 
User fee payment at the CEITEC Nano research 
infrastructure.  
 
2)   User fee payment for maintenance of the 
equipment XPS Kratos – 150 (One hundred 
and fifty) EUR per hour without VAT shall be 
made on the base of quarterly issued report of 
the equipment XPS Kratos usage approved by 
Comberry. quarterly issued invoice and 
transfer and acceptance act (Annex 2) within 
10 (Ten) banking days from the day of its 
receipt.  

 

3) All taxes and other mandatory payments in 
the Russian Federation shall be paid at 
Comberry’s expense, in the Chech Republic – at 
BUT’s expense. 
 
E.  Entry into force and period of validity of 

the Agreement 
 
1) This Agreement shall become effective as of 
the date of its execution by the last of the 
Parties, will be in effect within 1 (One) year of 
the signing of the Agreement and may be 
extended by written agreement between the 
Parties.  
2) If one of the Parties does not perform a 
contractual obligation, the other Party may 
terminate the Agreement unilaterally with 
thirty (30) day notice before termination of the 
Agreement. Thirty day period starts from the 
date of filing a notification to the breaching 
Party by the iniciator of the termination.  
 
 

 
 

 
F. Research Results, Ownership and Use 

 
 
1) Completed research and measurement 
results include all the results, irrespective of 
whether they are subject to potential patent 
protection, that arise as part of contract-based 
activities (e.g., final and interim results, final 
and interim reports, image and text material, 
data, methods, materials, knowledge, know-
how, inventions and work protected by 

выставленного счета и акта об оказании 
услуг (Приложение № 2) в течение 10 
(Десять) банковских дней с даты его 
получения, о чем Стороны подписывают 
Приложение № 1. Плата за пользование 
научно-исследовательской базой CEITEC 
Nano.  
 
2) Плата за эксплуатацию оборудования XPS 
Kratos – 150 (Сто пятьдесят) Евро в час без 
НДС осуществляется Комберри 
ежеквартально на основании одобренного 
Комберри отчета об эксплуатации 
оборудования, выставленного счета и акта 
об оказании услуг (Приложение № 2) в 
течение 10 (Десять) банковских дней с даты 
его получения.  
 
3) Все налоги и обязательные платежи 
на территории Российской Федерации 
оплачиваются за счет Комберри, на 
территории Чешской Республики – за счет 
BUT.  

 
Раздел E. Вступление в силу, срок 

действия, расторжение Соглашения 
 
1) Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты его подписания последней из Сторон, 
действует в течение 1 (Одного) года с даты 
подписания и может быть продлен по 
письменному соглашению Сторон.  
 
2) В случае, если одна из Сторон не 
исполняет своих договорных обязательств, 
другая Сторона вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящее 
Соглашение, уведомив о расторжении 
Соглашения другую Сторону за 30 дней до 
даты прекращения действия Соглашения. 
Тридцатидневный срок исчисляется с даты 
направления уведомления о расторжении 
Соглашения Стороной- инициатором 
расторжения. 
 

Раздел F. Результаты исследований, 
Право собственности и пользования 

 
1) Результаты выполненных измерений и 
исследований, включают все результаты, 
независимо от того подлежат ли они 
потенциальной патентной защите, которые 
вытекают из договорных мероприятий 
(например, окончательные и 
промежуточные результаты, 
заключительные и промежуточные отчеты, 



copyright, such as software). 
 
 
 
 
2) In regard to intellectual property generated 
under this Agreement, the following shall 
apply: 
 
 
a) Intellectual property rights arising in the 
course of measurement and research work 
performed under this Agreement, shall become 
the exclusive property of Comberry. The 
authorship for the obtained Intellectual 
Property belongs to the Comberry employee.  
 
 
 
 

G. Rights and Obligations of the Parties, 
Further Terms and Conditions 

 
1) The measurement and research shall be 
carried out by the Comberry employee himself 
using Comberry samples. Comberry 
undertakes to provide its staff.  
2) In case if BUT breaches time period to 
provide the Comberry employee with 
equipment and  materials for measurement 
and research, BUT shall immediately  notify 
Comberry so that the terms of measurement 
and research will be extended to the delayed 
number of days. 
3) Comberry guarantees that his employee will 
comply with all safety regulations and take 
proper care and foresight in working with 
equipment and materials. 
 
4) The Comberry rights to publish the results 
obtained during measurements and research 
and use them for commercial purposes can not 
be limited. 
 
 

H.  Special Conditions. Confidentiality. 
 
 
1) The Confidential Information shall remain 
the property of Comberry. BUT shall not keep 
any copies, extracts or other fully or partly 
reproduced copies of Confidential Information.  
 
 
2) All the rights for the Completed research and 
measurement results that are generated under 

изображения и текстовые материалы, 
данные, методы, материалы, знания, ноу-
хау, изобретения и работы, защищенные 
авторскими правами, такие как 
программное обеспечение). 
2) В отношении результатов 
интеллектуальной деятельности, 
полученных в ходе выполнения измерений 
и исследований по настоящему 
Соглашению, применяется следующее: 
а) Права на результаты  интеллектуальной  
деятельности, полученные в ходе  
измерений и  исследований, выполняемых в  
рамках  настоящего Соглашения, являются 
исключительной собственностью 
Комберри. Автором полученных 
результатов интеллектуальной 
деятельности является сотрудник 
Комберри. 
 

Раздел G. Права и обязанности Сторон, 
дальнейшие положения и условия 

 
1) Проведение исследования 
осуществляется лично специалистом 
Комберри с использованием образцов, 
принадлежащих Комберри. 
2) В случае задержки предоставления 
оборудования и материалов BUT должно 
незамедлительно уведомить Комберри для 
переноса сроков исследования. 
 
 
 
3) Комберри гарантирует, что его работник 
будет соблюдать все правила техники 
безопасности и проявит надлежащую 
осторожность и предусмотрительность в 
работе с оборудованием и материалами. 
4) Права Комберри на опубликование и 
использование для коммерческих целей 
результатов, полученных в ходе измерений 
и исследований, не могут быть ограничены. 
 

 
Раздел H. Особые условия, 

конфиденциальность 
 
1) Вся конфиденциальная информация 
остается собственностью Комберри. BUT не 
оставляет у себя никаких копий, выдержек 
или других полностью или частично 
воспроизведенных экземпляров 
конфиденциальной информации.  
2) Все права на полученные Комберри в 
рамках настоящего Соглашения Результаты 



this Agreement (including Intellectual Property 
rights, all property and non-property copyright, 
if the generated result is subject to copyright) 
shall be owned by Comberry from the moment 
of their development.  
 

 
 

I. Miscellaneous 
 
1) Applicable law – the law of the Russian 
Federation. 
2) Place of jurisdiction - the International 
Commercial Arbitration Court at the Chamber 
of Commerce and Industry of the Russian 
Federation. 
 
3) Any amendment to this Agreement shall be 
executed in writing and signed by both Parties.  
 
4) In case of differences, the English version of 
this agreement shall prevail. 
 
 
BUT / Providing Party 
 
Bank details: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Place:  Brno, Czech Republic 
Signature: ____________________________________  
Name:  Prof. Radimír Vrba 
Function:  Director of CEITEC BUT 
 
 
Comberry/ User 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Place: Ulyanovsk, the Russian Federation 
Signature:  ___________________________________ 
Name:  Mr. Andrey Redkin 
Function:  CEO 
 
 

 

измерений и исследований (включая 
объекты интеллектуальной собственности, 
все авторские имущественные и 
неимущественные права, в случае если 
созданный результат будет являться 
объектом авторского права) принадлежат 
Комберри с момента их создания.  
 

Раздел I. Прочие условия 
 
1) Применимое право -  право Российской 
Федерации. 
2)  Место рассмотрения споров – 
Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Российской 
Федерации. 
3) Любые изменения к настоящему 
Соглашению должны быть выполнены 
письменно и подписаны обеими Сторонами. 
4) В случае разногласий преимущественную 
силу имеет английская версия настоящего 
соглашения. 
 
BUT / Предоставляющая Cторона 
 
Банковские реквизиты: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Место: Брно, Чешская Республика 
Подпись: ____________________________________ 
ФИО: Проф. Радимир Врба 
Должность: Директор Среднеевропейского 
технологического института в Брно  
 
Комберри/Пользователь 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Место: Ulyanovsk, the Russian Federation 
Подпись: ____________________________________ 
ФИО: Андрей Редькин 
Должность: Генеральный директор 
 

 


