ДОГОВОР _____
г. Москва

«»

г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
генерального директора, действующего на основании устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель ________________, именуемый в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Алиева Айдемира Камильевича, действующего на основании
свидетельства №319774600097843, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель берет на себя обязательства по координации по разработке и
поддержке ИТ-продуктов Заказчика. Перечень поддерживаемой продукции определяется
Заказчиком по согласованию с Исполнителем, до начала работ.
1.2.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Заказчиком
по настоящему Договору, выраженные, в том числе, но не ограничиваясь, в виде методик,
регламентов на бумажных и электронных носителях, а также конфигурации программного
обеспечения, созданные в рамках настоящего Договора, принадлежат Заказчику в полном
объеме.
1.3.
Работы носят периодический характер и оплачиваются ежемесячно в
фиксированном объеме.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.
Условия и содержание работ (далее – Задание) определяются Заказчиком и
направляются Исполнителю посредством электронной почты info@aydikstudio.ru со стороны
Исполнителя и со стороны Заказчика ____________
2.2.
В случае превышения заранее утвержденного объема работы, Заказчик вправе
запросить дополнительное обеспечение.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость работ определяется каждым Заданием и исходит из согласованной
сторонами предварительной оценки. НДС не облагается в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.
3.2 Стоимость человеко-часа в зависимости от категории выполняемых Исполнителем
работ.
Стоимость работ по Заданию указывается с учетом всех расходов, связанных с выполнением
работ по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждением за
отчуждение исключительных прав, передача которых предусмотрена пунктом 1.2 Договора.
3.3.
Платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в следующем
порядке:
3.3.1. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.
3.3.2. Расчет по выполненным работам производится Заказчиком в течение
10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта, а также получения
Заказчиком счета выставленного Исполнителем.
3.3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.
Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами путем
подписания Акта сдачи-приемки, содержащих перечень выполненных Исполнителем и
принятых Заказчиком работ в соответствии с Заданием.
4.2.
По завершении выполнения работ Исполнитель в течение 5 календарных дней

предоставляет Заказчику Акт в 2-х экземплярах.
4.3.
По результатам проведения приемки выполненных работ Заказчик вправе
принять работы, подписать предоставленный Исполнителем Акт сдачи-приемки
выполненных работ и вернуть Исполнителю один экземпляр подписанного Сторонами Акта,
либо отложить приемку работ и составить письменное мотивированное заключение о
неготовности работ к приемке, с указанием перечня обнаруженных существенных
недостатков, недоделок и разумных сроков их устранения, и передать указанные документы
Исполнителю. Письменное мотивированное заключение о неготовности работ к приёмке
подписывается Заказчиком и передается Исполнителю не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты передачи Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора.
4.4.
В случае не подписания Заказчиком Акта в срок, указанный в пункте 4.3, либо
не предоставление мотивированного отказа от приемки, Акт считается подписанным без
замечаний, работы считаются выполненными и подлежащими оплате.
4.5.
Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе
проведения процедуры сдачи-приемки выполненных работ, является обязательным для
Исполнителя и необходимым условием для проведения повторной приемки выполненных
работ Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Исполнителем за
свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
4.6.
Приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
разделом Договора, по месту выполнения работ и согласовывается представителем Заказчика.
4.7.
В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить выполненные работы по стоимости соответствующих работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, качественно, в
объемах и в срок, согласно условиям настоящего Договора и приложений к нему.
5.1.2. Для выполнения работ привлекать специалистов, обладающих необходимыми
навыками, квалификацией и опытом для выполнения поставленных задач.
5.1.3. Нести ответственность за ненадлежащее качество выполняемых работ, а также
предоставляемые материалы.
5.1.4. Исполнитель гарантирует, что при выполнении договора в соответствии с
настоящим договором не нарушены права собственности, авторские, смежные, личные,
гражданские, договорные и иные права третьих лиц.
5.2.
Исполнитель имеет право:
5.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика сведения и документы необходимые для
выполнения работ по настоящему Договору.
5.2.2. С согласия Заказчика досрочно сдать результаты работ.
5.2.3. Требовать оплаты за выполненные и принятые Заказчиком Работы и их
результат.
5.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.5. Исполнитель не сохраняет за собой право использования результатов работ, на
которые он передает Заказчику исключительные имущественные права интеллектуальной
собственности, равно, как и не сохраняет за собой право передачи любым другим лицам тех
исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на иные материалы,
которые Исполнитель передаёт Заказчику. Также Исполнитель отказывается от права
использования результатов работ полностью или частично, в целях самостоятельной рекламы
производителя.
5.3.
Заказчик обязан:
5.3.1. Оплатить Исполнителю выполненные работы в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
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5.3.2. Предоставлять Исполнителю в согласованные сторонами сроки информацию и
данные, рассматривать, согласовывать и утверждать все документы и рабочие материалы,
необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
5.4.
Заказчик имеет право:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ,
вносить корректировки и уточнения относительно промежуточных результатов работ.
5.4.2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально
части выполненных работ в процентном соотношении от общего объема работ на основании
подписанного Акта.
5.4.3. В одностороннем порядке без каких-либо санкций отказаться от исполнения
настоящего Договора, если Исполнитель задерживает сроки выполнения работ более чем на
10 (десять) календарных дней, что является существенным нарушением Договора, и
потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
5.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
6.2.
При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 % (одна
десятая процента) от стоимости работ, по которому зафиксирована просрочка за каждый день
просрочки.
6.3.
При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты,
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента)
от неуплаченной суммы, сроки оплаты которой нарушены, за каждый день просрочки, но не
более 5 %.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств.
7.2 Срок действия настоящего Договора может быть изменен путем подписания
Дополнительного соглашения.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых обстоятельств (наводнения, землетрясения, эпидемии, военные
конфликты, военные перевороты, террористические акты), препятствующих выполнению
Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны письменно, не позднее
14 (четырнадцати) календарных дней после их возникновения, предоставить документы,
выданные компетентными органами, или доказать, что эти обстоятельства действительно
имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются свыше одного месяца, то
Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без
обращения в суд. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты за фактически
выполненные работы.
10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
10.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации
(при наличии), ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от
несанкционированного использования, распространения или публикации.
10.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности,
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определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
11.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не смогли самостоятельно достичь
согласия, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами.
12.2. Заказчик имеет безусловное право досрочно расторгнуть настоящий Договор
путем уведомления Исполнителя о дате расторжения Договора не менее чем за три дня, без
дополнительных штрафных либо компенсационных выплат.
12.3. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны посылаться Сторонами
в письменном виде или по электронной почте.
12.4. Днем получения уведомления по настоящему Договору считается день доставки
уведомления другой Стороне.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. Все приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Алиев Айдемир Камильевич
Юридический адрес 129226, г.Москва, мира
пр-кт, дом 163, корпус 1, квартира 194
Фактический адрес 129226, г.Москва, мира
пр-кт, дом 163, корпус 1, квартира 194
ОГРНИП 319774600097843
Банковские реквизиты р/с
40802810901100006487 в АО "АЛЬФАБАНК" БИК 044525593 к/с
30101810200000000593
ИНН 771685410219/
ОКПО 0146127013
Почта info@aydikstudio.ru

______________
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___________________ А.К. Алиев
М.П.

Приложение к Договору
Образец заполнения Задания к Договору
Задание №
г. Москва

« » г.

Согласно договору, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице, действующего на
основании , с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Алиев Айдемир
Камильевич, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Алиева Айдемира
Камильевича, действующего на основании свидетельства №319774600097843, с другой
стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», по отдельности «Сторона», начинают работы
по проекту «название этапа проекта»
Описание задачи по проекту
Срок выполнения задачи
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Алиев Айдемир Камильевич
Юридический адрес 129226, г.Москва, мира
пр-кт, дом 163, корпус 1, квартира 194
Фактический адрес 129226, г.Москва, мира
пр-кт, дом 163, корпус 1, квартира 194
ОГРНИП 319774600097843
Банковские реквизиты р/с
40802810901100006487 в АО "АЛЬФАБАНК" БИК 044525593 к/с
30101810200000000593
ИНН 771685410219/
ОКПО 0146127013
Почта info@aydikstudio.ru

______________
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___________________
М.П.

А.К.

Алиев
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