
ДОГОВОР № 01/01/23  
1 января 2023 г. Екатеринбург      

 

#Name-partner# именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице , действует на основании Устава, и ИП 

Титов Эдуард Андреевич, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, действующий на основании 

свидетельства о регистрации в качестве ИП ОГРНИП № 314668016000044, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по  

2. Сроки и стоимость рекламной продукции, и подробный перечень выполняемых работ по 

договору оговариваются в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

3. Для координации работ Исполнителем и Заказчиком назначаются Представители, 

уполномоченные решать все текущие вопросы по настоящему договору. 

4. В течение срока действия договора Заказчик предоставляет Исполнителю Технические задания, 

которые должны содержать все требования Заказчика к готовой продукции, а также всю информацию, 

необходимую для выполнения работ по настоящему договору. В том случае, если какие-либо 

положения Технического задания противоречат объективным техническим возможностям 

Исполнителя, Исполнитель согласовывает с Заказчиком возможные изменения в Техническом 

задании. На основе Технического задания составляется и подписывается Приложение к настоящему 

договору. 

5. Сроком начала работ считается день зачисления денежных средств от Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя. 

6. После завершения работ, перечисленных в Приложениях, Исполнитель передает Заказчику 

продукцию или результат работ по Акту сдачи-приема работ, либо товарной накладной. Доработки, 

не соответствующие Приложениям, оплачиваются отдельно. Время, прошедшее с момента передачи 

Заказчику Акта приема-сдачи работ до момента получения Исполнителем мотивированного отказа от 

подписания Акт сдачи-приема работ, в срок работ по выполнению каждого этапа договора не 

включается. 

7. При подписании Заказчиком Акта сдачи-приема работ, работы, перечисленные в Акте, 

считаются принятыми. 

8. По окончанию каждого этапа работ Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приема 

выполненных работ. Заказчик обязан подписать Акт, либо направить Исполнителю мотивированный 

отказ с перечнем доработок в срок не более 5 рабочих дней. Если в данный срок мотивированного 

отказа с перечнем доработок не последовало – работы, перечисленные в Акте, считаются принятыми. 

9. По окончанию работ Исполнитель передает Заказчику разработанные исходные файлы в 

форматах программ пакета Adobe / Figma / 3dmax / Houdini / Corona / Octane и файлы для печати по 

иным полиграфическим требованиям, которые оговариваются устно для каждого этапа или проекта 

разработки.  

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов  

 

1. Общая стоимость договора и все виды работ оговариваются в Приложениях, НДС не 

облагается, в связи с применением Исполнителем в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ 

упрощенной системы налогообложения. 

2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке: согласно выставленным счетам 

прописанных в приложениях.  

3. Оплата производится безналичным путем, путем зачета взаимных требований или иным 

способом, не запрещенным законодательством РФ. 

 



 

3. Ответственность сторон 
 

1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим договором. 

2. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в Приложениях к настоящему 

Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,15% за каждый день просрочки. 

3. В случае нарушения срока, установленного в п. 2 раздела 2, Заказчик выплачивает 

Исполнителю пени в размере 0,15% за каждый день просрочки. 

 

4. Передача авторских прав 
 

1. В ходе выполнения работ и оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель по 

поручению Заказчика создает различные объекты авторского права – «Произведения». 

2. Вместе с Произведениями Исполнитель передает Заказчику все исключительные 

имущественные авторские и смежные права на использование Произведений, включая право на 

воспроизведение, распространение, публичный показ, право на переработку и другие способы 

использования Произведений. Указанные права передаются Заказчику с момента полной оплаты 

настоящего договора без ограничений по территории и сроку их использования с правом передачи 

указанных правомочий третьим лицам. 

3. Непринятые или неоплаченные разработки по настоящему договору или любая их часть не 

могут использоваться Заказчиком в своей деятельности или передаваться третьим лицам. В противном 

случае разработки считаются принятыми с момента их использования и должны быть оплачены в 

соответствии с Приложением с учетом убытков, понесенных Исполнителем со времени окончания 

действия настоящего договора. 

4. Заказчик вправе выкупать исключительные и имущественные права у Исполнителя на 

отклоненные им варианты эскизов, работ, создаваемые для него в рамках настоящего договора для 

дальнейшей своей деятельности. В этом случае сторонами составляется дополнительное соглашение 

к настоящему договору, в котором определяется стоимость эскизов, вариантов и условия передачи. 

5. Исполнитель вправе использовать созданные для Заказчика, по настоящему договору, 

Произведения исключительно для собственной саморекламы в собственных каталогах, на выставках, 

в сети интернет. 

6. Исполнитель подтверждает право Заказчика как владельца исключительных имущественных 

авторских прав регистрировать Произведения в качестве товарных знаков и прочих объектов 

промышленной собственности, а также предъявлять претензии и иски к нарушителям прав Заказчика. 

 

5. Особые условия 

 
1. Договор и его Приложения составляются в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и хранятся у Заказчика и у Исполнителя. 

2. Во всем остальном, не оговоренном в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

 

6. Форс-мажор 
 

1. При наступлении обстоятельств, действие которых стороны не могут предвидеть, имеющих 

характер непреодолимой силы (форс - мажор) и препятствующих полному исполнению обязательств 

по договору, сторона, подвергающаяся действию этих обстоятельств, извещает другую сторону об 

этом в течение 5 дней. 



2. Стороны подвергают анализу характер форс-мажорных обстоятельств и состояние 

исполнения обязательств по каждому виду работ по настоящему договору и подписывают в течение 

10 дней соглашение о расторжении или продлении срока выполнения конкретных работ, согласно 

соответствующему Приложению к настоящему договору. 

3. Стороны признают следующие обстоятельства форс - мажорными: пожар, стихийное 

бедствие, война, блокада, забастовка, чрезвычайное положение. 

 

7. Срок действия договора и юридические адреса Сторон 
 

1. Договор вступает в юридическую силу со дня его подписания и действует до 30.12.2022 года. 

2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Прекращение действия 

договора оформляется в письменном виде и подписывается обеими сторонами.  

 

8. Юридические адреса Сторон: 

 

Заказчик: 

#Name-partner# 

Юр. адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН:  

ОГРН:  

Расчетный счет:  

Банк:  

БИК:  

Корр. счет:  

Email: 

Тел:  

 

 

 

________________ 

 

 

Исполнитель: 

ИП Титов Э. А. 

Юр. адрес: 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. 

Зеленая 10, кв. 3 

Факт. адрес: 620142, Екатеринбург, ул. Машинная 

2, оф. 311, 313 

ИНН: 663232428004 

ОГРНИП: 314668016000044 

Расчетный счет: 4080 2810 4025 0002 3424 

Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" г. МОСКВА 

БИК: 044525999 

Корр. счет: 30101810845250000999 

Email: info@ra-artmedia.ru 

Тел: +7 343 206 66 54 

 

 

 

________________ 

Титов Э. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к договору № 01/01/23 
1 января 2023 г. Екатеринбург      

 

#Name-partner# именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице , действует на основании Устава, и ИП 

Титов Эдуард Андреевич, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, действующий на основании 

свидетельства о регистрации в качестве ИП ОГРНИП № 314668016000044, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства по изготовлению/разработке: 

 

 

№ Наименование Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 Дизайн проект 1 шт. 45000.00 45000.00 

 

Итого к оплате: 45000.00 

В том числе НДС: Без НДС 

 
1. Исполнитель обязуется выполнить все работы и передать Заказчику готовую разработку и материалы в течении 

35 рабочих дней 

2. Общая стоимость работ по настоящему Приложению составляет 45000,00 (Сорок пять тысяч рублей 00 копеек), 

НДС не предусмотрен. 

3. Оплата работ производится Заказчиком с авансированием от 50% от общей стоимости 

4. По завершению работ исполнитель передает заказчику созданные медиа-файлы и авторские права на них      

 

Заказчик: 

#Name-partner# 

 

 

 

________________ 

 

 

Исполнитель: 

ИП Титов Э. А. 

 

 

 

________________ 

Титов Э. А. 

 


