Договор на разработку Дизайн-макета
1. Общие Положения
1.1.

Настоящий Договор (далее — Договор) определяет условия выполнения работ по созданию Дизайн-макета Индивидуальным предпринимателем Курьяновым Никитой Алексеевичем, далее именуемым «Исполнитель», и в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса является адресованным всем Заказчикам предложением делать оферты, т.е.
предложения о заключении Договора на выполнении Исполнителем работ по изготовлению Дизайн-макета на изложенных в Договоре условиях.
При совместном упоминании по тексту Договора Исполнитель и Заказчик также именуются «Стороны», а каждый по отдельности — «Сторона».

1.2.

Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. Договор считается заключенным и приобретает силу договора присоединения
с момента получения от Заказчика письменного подтверждения заказа на изготовление Дизайн-макета либо, в случае отсутствия такого подтверждения, с момента оплаты
Заказчиком соответствующего заказа. Письменным подтверждением заказа считается
сообщение, полученное от Заказчика по факсу, электронной почте либо другим способом, и содержащее явно выраженное намерение Заказчика считать себя заключившим
с Исполнителем договор на изготовление Дизайн – макета. Действия, подтверждающие
заказ, означают, что Заказчик принимает полностью и безоговорочно все условия Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений.
2. Предмет договора

2.1.

Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке Дизайн-макета (далее «Макет»)
в соответствии с требованиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы. Требования к готовому Макету, а также сроки и порядок его изготовления излагаются направляются им в адрес Исполнителя в письменном виде по
электронной почте, по факсу либо иным способом, и считаются неотъемлемой частью
настоящего Договора,

2.2. Приемка работ подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи работ,
если письменным соглашением Сторон не предусмотрено иное.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Изготовить в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в порядке,
предусмотренном п.2.1 настоящего Договора, и представить для утверждения Заказчику варианты Макета в количестве и в срок, согласованные Сторонами.
3.1.2. Согласовать и утвердить с Заказчиком возникающие дополнительные расходы,
связанные с изготовлением Макета, в случае изменения Заказчиком первоначально оговоренного задания.
3.1.3. Передать заказчику в электронном виде (на CD-диске или в качестве файла, отправленного на указанный Заказчиком адрес электронной почты) подготовленный к дальнейшему использованию и утвержденный Заказчиком один вариант

доработанного Макета.
3.1.4. Передать права на использование изготовленного в соответствии с настоящим
договором Макета Заказчику в момент передачи ему самого Макета.
3.1.5. Обеспечить конфиденциальность всей информации о деятельности Заказчика,
ставшей известной Исполнителю при исполнении настоящего договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. По собственному усмотрению выполнять работы, предусмотренные настоящим
Договором, в случае отсутствия прямых указаний Заказчика, изложенных им при
размещении заказа.
3.2.2. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, более чем на
30 (тридцать) календарных дней отказаться от исполнения настоящего Договора
в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков (в том числе оплаты
штрафных санкций) с предварительным уведомлением Заказчика не позднее, чем
за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
3.2.3. Требовать оплаты дополнительных работ, связанных с внесением дополнений и/
или правок в Макет, носящих технический характер и возникающих по вине Заказчика, а также приводящих к отступлению от первоначально изложенных Заказчиком требований.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для разработки Макета,
включая информацию о рекламируемом товаре или услуге в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности
Закона «О рекламе».
3.3.2. Принимать решения об утверждении либо отказе от утверждения представленных
Исполнителем в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора эскизов Макета в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем указанных
эскизов.
3.3.3. Принять и утвердить один вариант Макета для окончательной его доработки в
соответствии с требованиями, изложенными при размещении заказа.
3.3.4. Оплатить Исполнителю согласованные Сторонами дополнительные расходы.
3.3.5. Оплатить работы Исполнителя в порядке, размерах и в сроки в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.3.6. Утвердить окончательный вариант макета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получить дополнительный вариант эскиза Макета, если предоставленные Исполнителем варианты его не устраивают в соответствии с п. 6.3.
3.4.2. Просить внесения изменений в предоставленные Исполнителем эскизы Макета,
не приводящие к серьезным отступлениям в дизайне от ранее согласованного
эскиза.

3.4.3. Просить внесения незначительных изменений в готовый Макет, связанных с заменой текстовой информации, иллюстративных материалов, не приводящие к изменению дизайна утвержденного Макета.
4. Оплата работ
4.1.

Расценки на выполнение работ Исполнителем указываются в соответствующем разделе
Сайта. Заказчик знакомится с ними самостоятельно. Считается, что Заказчик, размещая
заказ на изготовление Дизайн-макета, с указанными расценками ознакомлен и согласен на их применение.

4.2.

Стоимость работ Исполнителя и иные суммы к платежу по настоящему Договору выражены в рублях. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3.

Перед началом работ «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» аванс в размере 100% (Ста
процентов) от общей стоимости работ. По письменному соглашению Сторон допускается оплата работ Заказчиком наличными деньгами в момент передачи ему Макета в
офисе Исполнителя, либо отсрочка/рассрочка платежа.

4.4. Оплата дополнительных расходов по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней с даты их согласования Сторонами.
4.5. Сумма и порядок оплаты, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора, являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев,
предусмотренных п. 6.2 настоящего договора.
4.6.

В случае отказа Заказчика от заказа после выполнения всех работ в соответствии с
требованиями, изложенными при его размещении, с Заказчика удерживается сумма в
размере 100% (ста процентов) от общей стоимости работ.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны считают конфиденциальной всю информацию, переданную или полученную в
ходе исполнения настоящего Договора.
5.2. Стороны не имеют право разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны.
6. Порядок сдачи-приемки
6.1.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем
вариантов Макета принимает решение об утверждении одного из представленных вариантов, либо письменно (по электронной почте, по факсу или иным способом) согласовывает с Исполнителем необходимые дополнения и/или изменения в эскизе Макета.
Дополнения и/или изменения в эскизе Макета не должны быть связаны с заменой рекламируемого товара, услуги или деятельности, первоначально указанными Заказчиком при размещении заказа на Сайте.

6.2. Если изменения и/или дополнения, которые вносятся Заказчиком в эскиз Макета, приводят к изменению первоначальных требований и условий, указанных им при размещении заказа, то Исполнитель вправе приостановить выполнение работы до момента

согласования новых требований и порядка и сроков оплаты дополнительных работ (п.
2.1.2 Договора)
6.3.

В случае, если Заказчика не устраивают предоставленные варианты разработанного Макета, после дополнительного обсуждения и уточнения задания, Исполнитель обязуется
предоставить Заказчику дополнительный вариант Макета.

6.4. Исполнитель передает Заказчику изготовленный и утвержденный Заказчиком Макет в
электронном виде (на CD-диске или в виде вложенного файла, направленного на адрес
электронной почты, указанный Заказчиком). В случае передачи Макета на CD-диске
сторонами подписывается Акт приемки-передачи выполненных работ. В случае передачи Макета на адрес электронной почты он считается принятым Заказчиком, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления в его адрес соответствующего сообщения
от Заказчика не поступило письменных замечаний в отношении указанного Макета.
6.5. Работы считаются принятыми, а право собственности на изготовленный Исполнителем
Макет перешедшим от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта
приема-передачи работ, либо, в случае передачи Макета Заказчику по электронной почте, по истечение трех рабочих дней с даты направления Макета на указанный им адрес
электронной почты.
6.6.

После принятия работ Заказчиком в соответствии с п. 6.5 Договора претензии в отношении качества Макета, а также его соответствия условиям Договора не принимаются.
7. Ответственность

7.1.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты расторжения договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику авансовые
платежи за вычетом 20% от стоимости Заказа в случае, если работа по заказу была начата. Кроме того, Заказчик обязуется возместить Исполнителю фактически понесенные
расходы.

7.2.

В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 4.4.–4.5. настоящего Договора, Заказчик по письменному требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в
размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей
стоимости работ.

7.3.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Исполнитель по письменному требованию
Заказчика выплачивает заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый
день просрочки, но не более 5% от стоимости работ.

7.4.

В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, сроки исполнения обязательств Исполнителя переносятся соответственно на срок задержки исполнения обязательств Заказчиком.

7.5.

Ответственность за достоверность и содержание рекламной информации, размещаемой на Макете, в полной мере несет Заказчик. Исполнитель вправе отказать Заказчику
в изготовлении макета, если предоставленные Заказчиком материалы нарушают требования законодательства Российской Федерации о рекламе, права авторов и иных
владельцев исключительных прав, носят порнографический или иной непристойный
характер, пропагандируют ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам; пропагандирует употре-

бление наркотических и прочих средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств;
содержат призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее законодательство Российской Федерации.
7.6.

В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи
работ он подписывается Исполнителем в одностороннем порядке, а работы считаются
выполненными в полном объеме в соответствии с данным Договором и сданными в
установленный им срок.

7.7.

В случае нарушения п. 3.3.2. настоящего договора, исполнитель оставляет за собой право считать работы выполненными в полном объеме в соответствии с данным договором
и сданными в срок, оговоренный данным договором, по истечении срока 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем эскизов Макета.

7.8. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором
или в связи с его исполнением, Стороны принимают все меры к их разрешению в претензионном порядке.
7.9.

В случае невозможности разрешения указанных споров в претензионном порядке, они
будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения

8.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подтверждения Заказчиком заказа на
изготовление Дизайн-макета и выражения согласия с условиями Договора в порядке,
предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора.

8.3. Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться с условиями Договора. Размещая заказ на изготовление Макета, Заказчик тем самым подтверждает, что он ознакомился с
условиями настоящего Договора, они ему понятны и он принимает их безусловно и в
полном объеме.
8.4. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Письменная
форма считается соблюденной, если Стороны обменялись сообщениями по электронной почте или по факсу.
9. Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Курьянов Никита Алексеевич
Адрес:
129337, г Москва, ш Ярославское, д 24, корп 1, кв 140
ИНН 771673258601
ОГРНИП 316774600412010
р/с 40802810902630000868
в ОАО «Альфа-банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

