ИП "Ермаков Д.В."
129344, г. Москва,
ул. Радужная, д. 10, пом. 60
www.swt.world

Договор № ______
г. Москва

«__» _______ 2017 год

ИП "Ермаков Д.В.", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ермакова Дмитрия Валерьевича,
действующего на основании Свидетельства 77 № 017549943 от 22 апреля 2014 года, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «___________________» в дальнейшем именуемое «Заказчик»,
в лице генерального директора ______________________ действующего на основании устава, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1

Предмет Договора

1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы в области дизайна, рекламы и
маркетинга, оказывать услуги по созданию, производству и размещению рекламно-информационных
материалов и иные услуги, связанные с реализацией Заказчиком рекламной и маркетинговой деятельности
(далее – работы, услуги).
1.2 Настоящий Договор определяет основные права и обязанности Сторон, связанные с оформлением
заказа на работы и услуги и организацией их исполнения, приемкой результатов работ и оказанных услуг и их
оплаты. Остальные существенные условия настоящего Договора Стороны определяют путем составления
Приложения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3

Приложение должно содержать следующие сведения о предмете договоренностей Сторон:

1.3.1 Наименование работ (услуг) или их перечень.
1.3.2 Специальные требования к результатам работ (оказываемым услугам).
1.3.3 Сроки выполнения работ или сроки этапов работ (сроки или периоды оказания услуг).
1.3.4 Цену работ или порядок ее определения (размер вознаграждения за услуги или порядок его
определения)
1.4 В остальном Стороны руководствуются положениями настоящего Договора, если Приложением не
предусмотрено иное.

2

Права и обязанности Сторон

2.1

Исполнитель обязан:

2.1.1 Выполнять работы (оказывать услуги) в порядке, в сроки и с соблюдением требований к результатам
работ (оказываемым услугам), установленным в соответствующем Приложении к настоящему Договору.
2.1.2 В сроки, предусмотренные соответствующим Приложением, предоставлять Заказчику на согласование
результаты этапов работ и результаты работ по Приложению.
2.1.3 Предоставлять Заказчику в любое время по его требованию устную информацию о ходе выполнения
работ (оказания услуг).
2.1.4 Если во время передачи-приемки результатов работ (оказанных услуг) будут выявлены их
несоответствие требованиям, установленным соответствующим Приложением или настоящим Договором,
устранить недостатки за свой счет в срок, определенный Сторонами.
2.2

Исполнитель имеет право:

2.2.1 Выполнить работы или этапы работ по Приложению и сдать Заказчику результат работ досрочно.
2.2.2 Привлекать третьих лиц для выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных Приложением к
настоящему Договору.
2.2.3 Использовать имя Заказчика в официальных списках организаций, для которых Исполнитель является
подрядчиком.
2.2.4 Требовать, чтобы Заказчик ссылался на Исполнителя в течение всего времени использования
результатов работ Исполнителя способом, который Стороны согласуют в соответствующем Приложении.
2.3

Заказчик обязан:

2.3.1 Изложить требования к результатам работ (оказываемым услугам) определенно и полностью в
Приложении к настоящему Договору или путем составления отдельного документа.
2.3.2 Отдельный документ (техническое задание, бриф, описание; далее — ТЗ), содержащий требования к

результатам работ (оказываемым услугам) составляется Заказчиком самостоятельно или Исполнителем по
поручению и за счет Заказчика. ТЗ становится неотъемлемой частью соответствующего Приложения после
подписания его Сторонами.
2.3.3 Предоставить Исполнителю документы и другую информацию (далее — Информационные
материалы), необходимые для выполнения работ (оказания услуг), обусловленных Приложением, в течение
5 (пяти) дней с даты его подписания или в течение 3 (трех) дней с даты затребования Информационных
материалов Исполнителем. Информационные материалы могут передаваться на материальном носителе
или по электронной почте, в качестве оригинала или копии по согласованию Сторон.
2.3.4 По требованию любой Стороны перечень обязательных Информационных материалов может быть
определен в соответствующем Приложении, а факт передачи всех или части Информационных материалов
может быть подтвержден путем составления и подписания акта передачи-приемки Информационных
материалов.
2.3.5 Уполномочить своего сотрудника (сотрудников) или иное доверенное лицо решать рабочие вопросы
взаимодействия Заказчика и Исполнителя в ходе исполнения работ (оказания услуг), подписывать или
организовывать подписание всех документов, предусмотренных настоящим Договором и соответствующим
Приложением. При замене уполномоченного лица (лиц) уведомить Исполнителя в письменной форме не
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала осуществления им полномочий взаимодействия.
2.3.6 Организовывать участие ответственных и иных лиц Заказчика в мероприятиях, связанных со сбором
Информационных материалов или обсуждением результатов работ (оказания услуг).
2.3.7 В течение всего времени использования результатов работ ссылаться на Исполнителя способом,
согласованном Сторонами в соответствующем Приложении.
2.3.8 Осуществить приемку результатов работ (оказанных услуг) и их оплату в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором или соответствующим Приложением.
2.4

Заказчик имеет право:

2.4.1 Знакомиться с промежуточными результатами работ или ходом оказания услуг при условии
исполнения Заказчиком обязательств по своевременной оплате работ и предоставлению Информационных
материалов.
2.4.2 При разработке дизайн-концепции сайта, когда характер работ таков, что оценка качества результата
работ базируется на эстетических представлениях Заказчика, требовать от Исполнителя подготовки
следующего варианта дизайн-концепции не более двух раз (т.е. всего – три варианта). При этом каждый
дополнительный вариант дизайн-концепции требует дополнительного времени на разработку, выходящего за
рамки срока по договору, который согласуется сторонами.
2.4.3 Требовать доработок по каждому объему предоставленных Исполнителем результатов работ по
вёрстке и программированию. При этом доработки предоставляется в виде закрытых формализованных
списков в письменном виде. По каждому представленному Исполнителем объему промежуточных или
конечных результатов, количество списков с доработками не должно превышать двух. Время на такие
доработки может выходить за рамки общего времени, изначально отведенного на проект.

3

Передача-приемка результатов работ (оказанных услуг)

3.1 Передача-приемка результатов работ по этапу работ или по Приложению к настоящему Договору
производится в следующем порядке:
3.1.1 Если ТЗ составляется Исполнителем, то оно предоставляется Заказчику на утверждение на бумажном
носителе вместе с актом передачи-приемки ТЗ.
3.1.2 Результат работ по этапу работ предоставляется Заказчику на согласование в виде, определенном в
Приложении или ТЗ вместе с актом передачи-приемки результатов работ по этапу работ.
3.1.3 Результат всех предусмотренных Приложением работ, передается Заказчику в виде, определенном в
Приложении или ТЗ вместе с актом передачи-приемки результатов работ по Приложению.
3.1.4 ТЗ, результат работ по этапу работ или результат всех предусмотренных Приложением работ и
соответствующие акты передачи-приемки в 3 (трех) экземплярах Исполнитель передает уполномоченному
сотруднику Заказчика, который обязан на одной из копий акта поставить отметку о его получении в виде
подписи и даты и незамедлительно возвратить Исполнителю этот экземпляр акта, либо направляет по почте
заказным письмом по юридическому адресу Заказчика.
3.1.5 Аналогичный порядок применяется и в случае приемки оказанных услуг (за период или за весь срок
действия соответствующего приложения), а также для оценки Заказчиком по требованию Исполнителя
промежуточных результатов работ.
3.1.6 Вместо третьего экземпляра акта для фиксации даты предоставления Заказчику результатов работ
(оказанных услуг) и соответствующих документов Исполнитель может использовать реестр передаваемых
документов, на котором уполномоченное лицо Заказчика обязано поставить отметку о получении.
3.2

Заказчик обязуется или принять результат работ (оказанные услуги) в течение 5 (пяти) рабочих дней и
2

подписать оставшиеся 2 копии соответствующего акта передачи-приемки, одну из которых возвратить
Исполнителю, или предоставить Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке результата
работ (услуг).
3.3 Мотивированный отказ должен быть составлен в письменном виде и содержать перечень
несоответствий представленного результата работ (оказанных услуг) условиям настоящего Договора, ТЗ или
другим договоренностям Сторон, выраженным в письменном виде. В этом случае общее время реализации
проекта не изменяется.
3.4 В случае невозвращения Исполнителю подписанного Заказчиком соответствующего акта передачиприемки по истечении 5 (пяти) рабочих дней и не предоставления в такие же сроки мотивированного отказа в
письменном виде, ТЗ или результаты работ (оказанные услуги) считаются утвержденными (согласованными,
принятыми) в полном объеме.
3.5 В случае предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного письменного отказа,
составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан устранить замечания в
разумные сроки или сроки, согласованные Сторонами.
3.6 Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков, формы и содержания отказа от приемки работ
(услуг) лишает Заказчика права ссылаться в последующем на соответствующие обстоятельства в качестве
оснований и доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем предусмотренных
Договором обязательств.
3.7 Заказчик соглашается с тем, что предложения Заказчика о внесении изменений в уже согласованные
документы (бриф, прототипы, дизайн-концепция, и т.п.) требуют работы Исполнителя, дополнительной к
установленной соответствующим Приложением, и могут проводиться Исполнителем после согласования
цены и сроков этих работ путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

4

Интеллектуальная собственность и имущественные права

4.1 Заказчик обладает исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной
собственности, входящие в состав Информационных материалов, предоставляемых Заказчиком и
используемых Исполнителем для выполнения работ (оказания Услуг) по Приложению к настоящему
Договору.
4.2 При подписании Приложения Заказчик передает Исполнителю имущественные права на объекты
интеллектуальной собственности, входящие в состав Информационных материалов, в пределах и на период,
необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по соответствующему Приложению.
4.3 При исполнении работ (оказании услуг) по Приложению к настоящему Договору Исполнителем могут
быть созданы объекты интеллектуальной собственности, являющиеся составной частью в результат работ
(необходимые для оказания услуг). В этом случае Исполнитель обязан передать Заказчику права на
использования соответствующих объектов интеллектуальной собственности. Если иное не будет оговорено в
Приложении, то:
4.3.1 В отношении наименований, слоганов, логотипов, программ для ЭВМ Исполнитель передает Заказчику
исключительные права в полном объеме путем отчуждения.
4.3.2 В отношении специально созданных Исполнителем произведений (текстовых, аудиовизуальных,
музыкальных, графических, фотографических, анимационных и т.п.), Исполнитель предоставляет Заказчику
исключительную лицензию на их использование в течение всего срока действия исключительного права,
определенного законодательством, без ограничения срока со стороны Исполнителя», на территории всех
стран мира путем воспроизведения, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир,
сообщения по кабелю, доведения до всеобщего сведения, изменения и переработки.
4.4 При исполнении работ (оказании услуг) по Приложению к настоящему Договору Исполнителем могут
быть приобретены объекты интеллектуальной собственности, для использования в качестве составной части
результаты работ (необходимые для оказания услуг). Если иное не будет оговорено в Приложении, то
Исполнитель обязан передать Заказчику права на использование соответствующих объектов
интеллектуальной собственности в объеме и на срок, на которые они были приобретены. Если эти объекты
были приобретены Исполнителем, он должен раскрыть этот факт, а также отразить все возможные
ограничения на использование таких объектов. Список ограничений является исчерпывающим, и
Исполнитель несет полную ответственность за его достоверность, а также за нарушение прав
интеллектуальной собственности, возникшее по причине недостоверности таких ограничений. Также
Исполнитель несет полную ответственность за непредставление указанных здесь сведений
4.5 Права на объекты интеллектуальной собственности передаются Заказчику после их создания
(приобретения) и при условии, если Заказчик полностью оплатил работы (услуги), в рамках которых они были
созданы (приобретены) и подписал акт передачи-приемки результатов работ (оказанных услуг) по
Приложению.

5

Порядок расчетов по Договору

5.1

Если иное не предусмотрено Приложением, оплата работ (услуг) Исполнителя, выполняемых
3

(оказываемых) по Приложению к настоящему Договору, производится по факту выполнения этапов работ
(окончания периода оказания услуг). НДС не облагается в связи с упрощённой системой налогообложения.
5.2 Заказчик осуществляет платежи на основании счета Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подписания акта о выполнении соответствующего этапа работы. В случае доставки Заказчику счета
Исполнителя в виде копии (факс, электронная почта), Исполнитель обязан в разумные сроки передать
Заказчику оригинал счета.
5.3 Обязательство Заказчика по оплате работ (услуг) Исполнителя по Договору считается выполненным в
день поступления на расчетный счет Исполнителя всей денежной суммы по Приложению.
5.4 Расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. Если в Приложении размер
выплачиваемого Исполнителю вознаграждения выражается в иностранной валюте, подлежащая уплате в
рублях сумма определяется по курсу Банка России на день оплаты.

6

Ответственность Сторон

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления для приемки результатов работ по этапу
работ или по Приложению Заказчик вправе выставить Исполнителю письменное требование о выплате
неустойки в размере 0,05 (ноль целых пяти сотых) % от стоимости невыполненных в установленный срок
работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от общей стоимости работ, предусмотренных
соответствующим Приложением. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих
обязательств по Договору.
6.3 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе выставить Заказчику письменное
требование о выплате неустойки в размере 0,05 (ноль целых пяти сотых) % от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от общей стоимости работ, предусмотренных
соответствующим Приложением. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения своих
обязательств по Договору.
6.4 В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления Информационных материалов Исполнитель
вправе не начинать работы (оказание услуг) до их получения и (или) перенести срок сдачи результатов работ
(окончание оказания услуг) на срок, соответствующий совокупному сроку задержки в предоставлении
Информационных материалов.
6.5 В случае, если Заказчик регулярно не соблюдает сроки по предоставлению информации или обратной
связи, или однократно не предоставляет их в течение 10 (Десять) рабочих дней, Исполнитель вправе
пересмотреть общий срок реализации проекта в связи с переформированием рабочей группы, но не более
чем на 30 рабочих дней. Если общий срок простоя проекта по вине Заказчика превышает один месяц,
стоимость проекта увеличивается на 10% (Десять процентов) от стоимости текущего Приложения к договору
за каждый месяц простоя.
6.6 Исполнитель не несет ответственности за наличие в предоставленных Заказчиком Информационных
материалах недостоверной информации.
6.7 Заказчик гарантирует, что передача Заказчиком Информационных материалов Исполнителю для
выполнения последним работ по Договору не будет нарушать прав и законных интересов третьих лиц. В
случае нарушения данной гарантии Заказчик обязуется за свой счет урегулировать с правообладателями
таких Информационных материалов предъявленные претензии и возместить Исполнителю все убытки,
причиненные нарушением данной гарантии.
6.8 Исполнитель обязуется урегулировать все вопросы о правах на объекты интеллектуальной
собственности, создаваемые в рамках выполнения Исполнителем обязательств по Приложениям к
настоящему Договору со своими работниками и третьими лицами. Исполнитель несет ответственность за
неисполнение обязанности по урегулированию таких вопросов.
6.9 В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц,
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ,
выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.

7

Споры Сторон и расторжение Договора

7.1 Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если
Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
7.2 При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения
будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.
7.3

Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с соглашением Сторон.

7.4 Заказчик имеет право расторгнуть в одностороннем порядке Приложение к настоящему Договору,
предварительно письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 5 (пять) дней до даты
расторжения. При этом Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной соответствующим
4

Приложением цены работ (услуг), фактически исполненных и предъявленных Заказчику к дате расторжения
договора. Кроме этого, если Исполнитель выполнил все предшествующие этапы в срок, то в рамках, текущих
и не законченных на момент расторжения этапов работ Заказчик оплачивает Исполнителю работу
пропорционально времени, прошедшему от начала работ (услуг) по данному Приложению до получения
извещения об отказе Заказчика от обусловленных Приложением работ (услуг).
7.5 Исполнитель имеет право расторгнуть Приложение к настоящему Договору в случае невыполнения
Заказчиком обязательств по оплате работ (услуг) по Приложению на срок более 10 (десяти) рабочих дней,
письменно уведомив Заказчика о таком намерении за 2 (два) рабочих дня до истечения 10-дневного срока.
Заказчик в данном случае оплачивает фактически выполненные работы.

8

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1 Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору было вызвано форс-мажорными обстоятельствами: наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных
органов, возникшие для Сторон после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон.
8.2 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, исполнение обязательств для которой
стало невозможным, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на
основание для освобождения от ответственности.
8.3 В случае надлежащего извещения о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору увеличивается на время действия таких обстоятельств.
8.4 Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или частично без возмещения
убытков.

9

Конфиденциальность

9.1 Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность любых сведений о настоящем Договоре кроме
тех, которые действующим законодательством отнесены к публичной информации.
9.2 Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность, как со стороны своих работников, так и лиц,
привлеченных к исполнению Договора по другим основаниям.
9.3 Требования настоящей статьи Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросам уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. При этом каждая из Сторон до момента раскрытия конфиденциальной информации
должна уведомить другую Сторону о необходимости такого раскрытия.

10 Срок действия Договора
10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания текущего
календарного года.
10.2 В случае если ни одна из Сторон за 15 (пятнадцать) дней до окончания календарного года не уведомит
другую Сторону о прекращении Договора в связи с истечением срока его действия, то Договор
пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.
10.3 Положения настоящего Договора, касающиеся передаваемых Заказчику прав на результаты
интеллектуальной деятельности, действуют в течение срока действия соответствующих прав.

11 Прочие положения Договора
11.1 Если в подписанном Сторонами Приложении содержатся положения, изменяющие положения
настоящего Договора, то их действие распространяется только на обязательства Сторон, вытекающих из
соответствующего Приложения, и на срок его действия.
11.2 Все вопросы, не урегулированные
законодательством Российской Федерации.

настоящим

Договором,

регламентируются

действующим

11.3 При изменении адреса или любых других реквизитов Сторона, у которой произошли такие изменения,
обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения.
До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще
выполненными.
11.4 Все Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.5 Договор составлен и подписан в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах по одному для
каждой из Сторон.
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12 Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
ИП Ермаков Дмитрий Валерьевич
ОГРИП 31477411200574
от 22.04.2014
ИНН 771673512368
Юр. Адрес: 129344 г. Москва
ул. Радужная д. 10 кв. 60
Тел: +7 916 799 55 25
р\с 40802810500120018399 в АКБ «АВАНГАРД»,
юр. адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.
12, стр. 1.
к\сч 30101810000000000201,
БИК 044525201.

Клиент:

Адрес электронной почты (e-mail) Исполнителя:
ermakov@swt.world

____________________
м.п.
/_____________/

___________________
м.п.
/__________/
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