Договор об оказании услуг
(Ф.И.)_______________________________ персональный код _______________ (именуемый в дальнейшем
Дизайнер) с одной стороны и (Ф.И.)___________________________ персональный код _______________
(именуемый в дальнейшем Заказчик) с другой стороны, заключили этот договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется создать фотоальбом соответствующий характеристикам, указанным в
Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик за создание фотоальбома
уплачивает Исполнителю вознаграждение на условиях, определенных настоящим договором.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором обусловленный
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Создать фотоальбом и гарантирует наличие у него авторских прав на фотоальбом.
2.1.2. Разработать дизайн фотоальбома, соответствующий характеристикам, определенным Техническим
заданием.
2.1.3. Согласовать макет фотоальбома с Заказчиком, в порядке, определенном разделом 3 настоящего
договора.
2.1.4. После согласования макета с Заказчиком, выполнить изготовление фотоальбома;
2.1.5. Обеспечить сохранность материалов, предоставленных Заказчиком и их возврат Заказчику по
завершении выполнения работ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать к исполнению договора третьих лиц. При этом Исполнитель несет ответственность за
действия всех привлеченных им третьих лиц как за свои собственные.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, определенном настоящим договором.
2.3.2. Предоставлять Исполнителю текстовые материалы, а также архивные и иные материалы для
использования при создании фотоальбома;
2.3.3. Оказывать Исполнителю возможное содействие в выполнении работ.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.
3. Порядок согласования материалов и приемки результата выполненных работ
3.1. Порядок согласования макета фотоальбома:
3.1.1. Не позднее ______________ Исполнитель обязуется представить Заказчику дизайн фотоальбома, в
виде публикации на сайте Исполнителя. На создание 10 разворотов альбома требуется не менее недели.
3.1.2. Заказчик обязуется рассмотреть представленный дизайн в течение 5 календарных дней с момента его
получения, и письменно сообщить Исполнителю о его утверждении или внести коррекции (уменьшение или
увеличение размера фотографий, их расположение, изменение текста). Изменения дизайна до 3 страниц.

3.1.3. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязуется устранить их в течение 10 календарных дней, с
момента получения замечаний Заказчика. Дизайн считается утвержденным с момента получения
Исполнителем электронного уведомления Заказчика об отсутствии замечаний.
3.2. Прием передача результата выполненных работ.
3.2.1. Фотоальбом принимается Заказчиком по подписанному обеими Сторонами пункту 8.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Цена определяется с учетом Технического задания и включает в себя вознаграждение за передачу на
использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в фотоальбоме.
4.2. При подписании данного договора, Заказчик вносит предоплату в размере не менее 30% от текущей ,
приблизительной стоимости альбома (расчитана на основании возможных затрат на материалы и
проведенную работу).
4.2. Когда дизайн утвержден, производится окончательный расчет и фотоальбом отправляется в типографию
для распечатки.
5. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. О наступлении таких обстоятельств
стороны обязаны немедленно уведомить друг друга.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений к
нему, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. На момент заключения
настоящий договор имеет следующие приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание.
6.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, один экземпляр
Исполнителя, один для Заказчика.

_____________________________________
(e-mail Заказчика)

7. Подписи сторон
Исполнитель:

_______________

Заказчик: __________________

8. Акт приема-передачи
Альбом выполнен ___________________ (подпись Заказчика)
Альбом получен
___________________ (подпись Исполнителя)

