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Договор № ___

На вёрстку ________________________________________
г. Москва «___» _________ 2014 г.

___________________________________________________________________
_______________________________________, в дальнейшем именуемый/ая 
«Заказчик», с одной стороны, и Шевченко Владислав Сергеевич, име-
нуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать своими си-
лами и средствами _______________________ в соответствии с условиями 
настоящего Договора и соответствующих Дополнительных соглашений. 

1.2. Наименование и описание рекламных материалов, технические 
требования, количество, сроки изготовления, описание вида реклам-
ных материалов предоставляемых Заказчику, а также их стоимость 
указываются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 
Дополнительное соглашение составляется Исполнителем с описанием 
технических требований к предполагаемой продукции и направляется 
Заказчику для согласования. Дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

 2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. ________________________________________ в соответствии с До-
полнительными соглашениями и условиями настоящего Договора.

2.1.2. Представить Заказчику на утверждение результаты выполнен-
ных работ в виде эскиза оригинал макета _________________________
___________________________________ в соответствии с требованиями 
Дополнительных соглашений и условиями настоящего договора.

2.1.3. Осуществить работы по _____________________________________
__________________________________________________________ в сроки, 
указанные в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
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2.1.4. В срок, не позднее одного календарного дня с момента вы-
полнения работ, уведомить Заказчика о выполнении работ, согласно 
Дополнительным соглашениям и готовности к передаче ___________
____________________________. Разработанные материалы передаются 
Заказчику в виде, оговоренном в Дополнительных соглашениях.

2.1.5. По окончании выполнения работ по соответствующему Допол-
нительному соглашению представить Заказчику Акт выполненных 
работ.

2.1.6. Исполнитель обязуется устранить несоответствие результатов 
работ техническому заданию в течение _______________ календарных 
дней с момента получения списка несоответствий от Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Передать Исполнителю исходные материалы, необходимые 
для _______________________________________ в течение 3 (трех) дней 
после подписания соответствующего Дополнительного соглашения.

2.2.2. Утвердить или отклонить (с обоснованием отказа в письменном 
виде) результаты работы в течение 1 (одного) дня после получения 
их от Исполнителя.

2.2.3. Своевременно и в порядке, установленном настоящим Догово-
ром, оплатить работы по соответствующему Дополнительному согла-
шению.

2.2.4. Варианты, не утвержденные Заказчиком, не могут использо-
ваться Заказчиком для его собственных нужд без письменного согла-
сия Исполнителя и безусловной оплаты Заказчиком.

2.2.5. Заказчик не вправе требовать возврата денег за работу, выпол-
ненную Исполнителем в соответствии с техническим заданием (ТЗ).

3. Сроки действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
обеими Cторонами и действует до выполнения Сторонами своих обяза-
тельств.

4. Оплата работ
4.1. Стоимость работ и услуг, порядок их оплаты оговариваются Сто-
ронами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
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5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-
тельны при условии, если они совершены в письменной форме и под-
писаны Сторонами.

6. Форс-мажор
6.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, 
подвергшаяся воздействию такой силы, освобождается от ответствен-
ности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обя-
зательств, обязана не позднее, чем в течение пяти дней с момента 
наступления вышеназванных обстоятельств в письменной форме уве-
домить другую Сторону о наступлении их действия. Факты, изложен-
ные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими 
компетентными органами. Не уведомление или несвоевременное уве-
домление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеназванное 
обстоятельство, как основание, освобождающее от ответственности 
за неисполнение обязательств.

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________ 
 (подпись)  (подпись) 
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7. Прочие условия
7.1. Стороны исходят из того, что результат работ, передаваемый по на-
стоящему Договору, является авторским произведением, в связи с этим 
Исполнитель передает, а Заказчик принимает исключительные имуще-
ственные права на использование каждого авторского произведения 
в объеме, определенном в части 4 ГК РФ, том числе: право на воспро-
изведение, право на распространение, право на импорт, право на пу-
бличный показ, право на публичное исполнение, право на передачу 
в эфир, право на сообщение для всеобщего сведения, право на перера-
ботку. Указанные в настоящем пункте права переходят от Исполнителя 
к Заказчику с момента подписания обеими сторонами Акта выполнен-
ных работ.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за хранение произведенной 
по настоящему Договору продукции с момента подписания обеими 
сторонами Акта выполненных работ. 

7.3. В связи с характером авторских произведений и особенностями их 
использования, размер вознаграждения за создание авторского произ-
ведения и использование исключительных прав на авторское произве-
дение включен в стоимость работ по настоящему Договору и не под-
лежит дополнительной компенсации.

7.4. Заказчик имеет право самостоятельно, без дополнительного согла-
сования с Исполнителем, уступать и передавать исключительные права 
на использование авторского произведения третьим лицам.

7.5. Заказчик имеет право самостоятельно, без дополнительного согла-
сования с Исполнителем, опубликовывать (публично размещать) автор-
ские произведения, а также право на практическую реализацию автор-
ских произведений тиражом не более одного миллиарда экземпляров 
каждого авторского произведения ежемесячно.

7.6. Заказчик имеет право самостоятельно, без получения дополни-
тельного разрешения Исполнителя, вносить изменения и дополнения 
в переданное ему авторское произведение.

7.7. Заказчик имеет право использовать авторское произведение 
без обозначения на нем имени Исполнителя.

7.9. Исполнитель не вправе передавать или иным образом отчуждать 
третьим лицам произведенную по настоящему Договору продукцию.
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7.10. Исполнитель имеет право упоминать и воспроизводить внешний 
вид авторского произведения в каталогах своих работ.

7.11. Исполнитель имеет право привлекать третьи лица для выпол-
нения работ, оказания услуг, и несет ответственность за их действия 
перед Заказчиком, как за свои собственные.

7.12. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении 
коммерческих условий настоящего Договора.

7.13. Все разногласия и споры, возникшие при исполнении, изменении 
и/или расторжении настоящего Договора, подлежат передаче на рас-
смотрение и разрешение Арбитражного суда. Вопросы неурегулиро-
ванные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действу-
ющим российским законодательством.

7.14. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действи-
тельны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеи-
ми Сторонами.

7.15. Стороны согласовали, что документы, поступившие по факси-
мильной связи или электронной почте, имеют юридическую силу (До-
говор, Акты выполненных работ, технические задания, счета и пр.), 
при условии их надлежащего оформления, наличия печати и подписи 
уполномоченного лица. При этом Стороны обязуются выслать путем 
отправки почтой или с курьером оригиналы соответствующих доку-
ментов.

7.16. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон
 Заказчик: 

 ________________
 (дата)

_____________________________
 (подпись) 

 Исполнитель:

 ________________
 (дата)

_____________________________
 (подпись) 
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Дополнительное соглашение № ___
К Договору № ___ от «___» _______ 2014 года

г. Москва «___» _________ 2014 г.

_______________________________________, в дальнейшем именуемый/ая 
«Заказчик», с одной стороны, и Шевченко Владислав Сергеевич, име-
нуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следую-
щие работы: 

 
№ Креативные работы Стоимость Кол-во Итого:

1.

2.

3.

Итого на общую сумму _________,00 руб. (__________________________)

2. Сроки осуществления работ.  
Порядок сдачи-приемки работ

2.1. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель выполняет рабо-
ты поэтапно, а Заказчик осуществляет полную предоплату за каждый 
этап. По истечению ____ (______________________________________) ра-
бочих дней с момента согласования Технического Задания, подписания 
данного Договора и поступления полной предоплаты за оговоренные 
этапы работы, Исполнитель предоставляет Заказчику первый вариант 
эскиза. Эскизы предоставляются Исполнителем Заказчику по электрон-
ной почте в формате — *.jpg или *.pdf.

Утвержденный Заказчиком эскиз может быть доработан согласно по-
желаниям Заказчика, включая: изменение цвета, шрифтов, расположе-
ние элементов, и т.п., предоставляемых одним списком, с сохранением 
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основных графических элементов. Сроки внесения изменений оговари-
ваются сторонами дополнительно, но не более 90 рабочих дней с мо-
мента подписания Договора. 

При необходимости предоставления дополнительных вариантов, прове-
дения фотосъемки и т.п. Стороны пришли к соглашению, что стоимость 
и сроки проведения работ оговариваются Сторонами дополнительно. 

2.2. По окончанию работ, после согласования макета, Исполнитель 
передает Заказчику финальный макет в электронном виде путём ого-
воренным сторонами, в том числе, через Интернет, формат файлов — 
*.____, в течение трех рабочих дней. Акт выполненных работ подписы-
вается сторонами во время передачи макета.

2.3. Внесение изменений в макет после его согласования оплачивается 
Заказчиком дополнительно.

3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязуется в полном объеме и в срок выполнить рабо-
ты, указанные в п.1 настоящего Соглашения.

3.2. Заказчик обязуется передать Исполнителю всю необходимую 
для выполнения работ информацию в течение трех рабочих дней с мо-
мента подписания настоящего Соглашения.

3.3. Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя согласно п.1 на-
стоящего Соглашения.

Реквизиты сторон
 Заказчик: 

 ________________
 (дата)

_____________________________
 (подпись) 

 Исполнитель:

 ________________
 (дата)

_____________________________
 (подпись) 


