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Договор № _______
оказания услуг по разработке дизайн-проекта
г. _______

«____» ______________ 201_ г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП
______________ серия __ № _________ от 201_ г., выданного _____________________________
______________________ с одной стороны, и ________________________________________
_____________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке дизайн-проекта
интерьера (далее - Услуги) магазина ______________________, общей площадью ______ м2,
расположенного по адресу ______________________________________________________
_______________________________________________________, в соответствии с Техническим
заданием (приложение №1 к Договору) являющимся неотъемлемой частью Договора, а
Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ____________ (________________________________
______________________________ рублей 00 копеек), НДС - не облагается (основание:
применение Исполнителем упрощенной системы налогообложения), и является твердой и
определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть пересмотрена
только в случае изменения объема работ (п.5.3. настоящего Договора), и оформляется
дополнительным Соглашением к Договору.
2.2. Цена Договора указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием
услуг и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении
Договора.
2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный Исполнителем в разделе 11 Договора. В случае изменения
расчетного счета, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме
сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета.
2.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю в размере 50% от
цены Договора, что составляет ___________ (______________________________________
___________________ рублей 00 копеек) до начала оказания Исполнителем Услуг, на условиях,
закрепленных в ст. 380 ГК РФ.
2.5. Оплата цены Договора, оставшейся после выплаты аванса, производится Заказчиком
после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг) в течение 3 (трех) банковских
дней.
2.6. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ, предусмотренных
настоящим Договором в день поступления от Заказчика предоплаты, предусмотренной п. 2.4,
при условии предоставления Заказчиком всей необходимой для работы исходной информации
(согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ (план помещения, техническое задание).
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3.2. Общий срок выполнения работ (услуг), предусмотренных настоящим договором,
составляет ______ (____________________) рабочих дней с момента начала работы.
3.3. Общий срок выполнения работ может быть изменен в случае, если по инициативе
Заказчика будет увеличен объем выполняемых работ (п.5.3. настоящего Договора). Изменение
сроков выполнения работ оформляется дополнительным Соглашением к Договору.
3.4. Если по вине Заказчика происходит задержка выполнения работ, то общий срок
выполнения работ увеличивается на продолжительность этой задержки.
3.5. Исполнитель вправе выполнить работы по настоящему Договору досрочно.
3.6. По окончании выполнения работ, но не позднее истечения срока на выполнение
работ, закрепленного в п. 3.2 настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику на
подписание Акт сдачи-приемки работ (услуг) в двух экземплярах с приложением экземпляра
дизайн-проекта в электронной и печатной версиях.
3.7. В течение 5 дней после получения Акта сдачи-приемки (работ) услуг, Заказчик
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии
недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
3.8. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 дней
со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
3.9. Работы по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме после
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки (работ) услуг.
Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки услуг является основанием для оплаты
Исполнителю оказанных услуг.
4. Срок действия, порядок изменения Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу с момента
его подписания Сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору
оформляются двусторонним дополнительным Соглашением.
4.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Договора, если он не
урегулирован Сторонами мирным путем, рассматриваются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим гражданские
правоотношения.
4.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых хранится у Заказчика, а другой - у Исполнителя.
5. Внесение поправок и исправлений в проект
5.1. С целью достижения наилучшего результата работ по настоящему Договору,
Стороны договорились о возможности внесения поправок по инициативе Заказчика в
создаваемый дизайн-проект. Стороны договорились различать существенные поправки
(приводящие к изменению или дополнению исходных материалов технического задания и
требующие переработки всего проекта), и несущественные поправки и дополнения (не
влияющие на исходное техническое задание, вносятся с целью уточнения и улучшения
разрабатываемого проекта).
Поправки вносятся на этапе создания Исполнителем 3Dвизуализации или иной продукции, позволяющей Заказчику оценить визуальный замысел
Исполнителя.
5.2. В объем работ входят до 3 (трех) несущественных поправок, которые Заказчик
может внести в создаваемый дизайн-проект.
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5.3. Внесение существенных поправок в создаваемый проект, приводит к увеличению
объема работ, а, следовательно, к увеличению сроков и стоимости работ. То же самое
справедливо при внесении несущественных поправок в количестве, превышающем указанное в
п. 5.2 настоящего Договора.
5.4. Увеличение объема работ, а также увеличение общего срока и стоимости работ оформляется дополнительным Соглашением, заключаемым Сторонами.
6. Авторские и иные права в отношении результатов работ
6.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику исключительные авторские права на
результаты работ, в том числе право на практическую реализацию дизайнерского проекта
(согласно п. 10 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ).
6.2. Все эскизы, наброски, предварительные материалы и прочие наработки Исполнителя
по настоящему договору являются его интеллектуальной собственностью.
6.3. Исполнитель сохраняет за собой право на имя в отношении результатов работ
(согласно ст. 1265 ГК РФ).
6.4. Исполнитель имеет право на фото- и видеосъемку реализованного проекта без
указания адреса и иных данных Заказчика.
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Исполнитель вправе:
 привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лицсоисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией и т.п.
Привлечение соисполнителей не влечет изменения Цены Договора и (или) объемов
услуг по настоящему Договору. (согласно п. 1 ст. 706 ГК РФ);
 досрочно завершить работу и передать Заказчику её результаты в случае, если работа
выполнена качественно и надлежащим образом;
 требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг, на условиях и в
порядке, закрепленных настоящим Договором;
 использовать результаты работ (планы, схемы, 3D-визуализации) при формировании
собственного портфолио, а также публиковать эти материалы на своем сайте,
тематических интернет- и печатных изданиях.
7.2. Исполнитель обязан:
 выполнить работу по разработке дизайн-проекта
надлежащим образом, и передать
Заказчику результаты работы в обозначенные настоящим Договором сроки;
 при выполнении работы руководствоваться исключительно Техническим заданием
(Приложение 1), составленным Заказчиком;
 не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в
проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки работ;
 в случае выявления обстоятельств, исключающих возможность дальнейшей реализации
проекта на основе существующего Технического задания, незамедлительно уведомить
об этом Заказчика;
 информировать Заказчика (по его запросу) о степени готовности дизайн-проекта, а также
знакомить Заказчика с промежуточными результатами.
7.3. Заказчик вправе:
 Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором.
 Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
 В установленный настоящим Договором срок получить от Исполнителя результаты
работ, и либо принять его, подписав акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) ,
либо отказать в приемке, и предоставить письменный мотивированный отказ.
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7.4. Заказчик обязан:
 передать Исполнителю до начала работ план преобразуемого помещения, либо
предоставить Исполнителю доступ к помещению для производства всех необходимых
замеров;
 обеспечить Исполнителю доступ в преобразуемое помещение для осуществления работ,
предусмотренных настоящим Договором;
 обеспечивать принятие решений в ходе обсуждения или корректировки наработок
Исполнителя в течение 2 (двух) дней после получения от Исполнителя предложений для
рассмотрения;
 предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней)
отсутствии и назначить на время отсутствия лицо, уполномоченное представлять
интересы Заказчика по настоящему договору.
8. Ответственность сторон
8.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 3.2.), Заказчик вправе требовать от
Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день
просрочки
8.2. За нарушение сроков оплаты (п. 2.5.), Исполнитель вправе требовать от Заказчика
уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но
не более 10% от цены Договора (ст. 330 ГК РФ).
8.3. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, кроме случаев, если
невыполнение обязательств вызвано форс-мажорными обстоятельствами, в соответствии с
действующим законодательством (гл. 25 ГК РФ).
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые
возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10. Порядок расторжения Договора и
порядок урегулирования споров
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в судебном
порядке, в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
10.2.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок
не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
10.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
10.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон,
Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных
Исполнителем оказанных услуг.
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10.5. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны принимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.6. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами.
10.7. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, Стороны
согласились передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения
Исполнителя (согласно ст. 37 АПК РФ).
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик

ИП __________________________________

ООО «_______________________________»

ОГРНИП: ____________________________

ОГРН: ________________________________

ИНН: ________________________________

ИНН\КПП: ____________________________

Счет № ______________________________

Счет № ______________________________

БИК: _________________________________

В ____________________________________

К\С: _________________________________

БИК: ________________________________

в_____________________________________

К\С: __________________________________

______________________________________

Юридический адрес: ____________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________

Предприниматель:

Директор

_________________ /______________/

_________________/______________/

м.п.

м.п.

