Договор на создание логотипа №
г. МОСКВА _________ 20 г.
ИП БУ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , действующего на основании
Устава с одной стороны, и_______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице _________________________________________, действующего
на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности по созданию логотипа

1.1.2. В целях реализации настоящего Договора под предметом Договора подразумевается: разработка и
передача в собственность Заказчику логотипа как средства индивидуализации продукции «Заказчика».

1.2. Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в соответствии с требованиями,
изложенными в Техническом задании «Заказчика», которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

1.3. Разработка логотипа включает в себя следующие этапы:

1.3.1. Подготовительный этап: получение от «Заказчика» технического задания на разработку логотипа. Все
согласования по формированию технического задания производятся между «Заказчиком» и «Исполнителем»
до подписания данного договора обеими сторонами.
1.3.3. Каждый из двух этапов настоящего Договора является частью от общего объема работ указанных в
п.1.1.2 настоящего Договора и определяется в процентном соотношении от 100% общего объема работ:
- первый этап – 50%
- второй этап – 50%
2. Сроки выполнения

2.1. Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в течение 15 дней с момента
поступления предоплаты за каждый этап работ на счет «Исполнителя».

3. Стоимость работы и порядок расчетов
3.1. За ваполненную работу «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму в размере: ____ руб. 00 копеек.
(____________________________________________________________________).
«Заказчик» делает авнсовый платеж «Исполнителю» за первый этап работ в размере: ____ (____________
рублей 00 копеек) и авансовый платеж за второй этап работ в размере____________ рублей ( __________
рублей 00 копеек).
4. Порядок сдачи и приема работы

4.1. Сдача и приемка окончательных результатов работы и отдельных её этапов, указанных в п. 1.3.
настоящего Договора, осуществляется ответственными представителями Сторон: генеральным директором
Шахом Сергеем Николаевичем от лица «Исполнителя» и
__________________________________________________________ от лица «Заказчика».

4.2. В случае досрочного выполнения работы настоящего Договора, «Заказчик» обязуется досрочно принять
и оплатить её, если её результат удовлетворит «Заказчика».

4.3. В случае если «Заказчик» придет к выводу о необходимости расширения объемов работ, не
предусмотренных настоящим Договором, то Стороны составляют дополнительное соглашение, учитывающее
изменение состава и объемов работ.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Права «Исполнителя»: «Исполнитель» имеет право досрочно предъявить «Заказчику» результат работы.

5.2. Обязанности «Исполнителя»:

5.3. Выполнить работу в строгом соответствии с Техническим заданием.

5.4. Права «Заказчика»:

5.3.1. «Заказчик» вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Исполнителем», не
вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, «Заказчик» вправе назначить «Исполнителю» разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении «Исполнителем» в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа «Исполнителя» в процессе работы по настоящему Договору от дальнейшего ее
продолжения, сумма, внесенная «Заказчиком», указанная в качестве предоплаты, возвращается
«Исполнителем».
Перечисления денежной суммы осуществляется в течение двух дней со дня уведомления «Заказчика» о таком
отказе.

6.2. В случае отказа «Заказчика» в процессе работы по данному Договору, от дальнейшего ее продолжения
«Заказчик» и «Исполнитель» обязаны составить двусторонний акт по объему выполненных до момента
расторжения настоящего Договора работ и согласовать сумму компенсации «Исполнителю» затрат, согласно
объему выполненных им работ по настоящему Договору. Возникшие разногласия между сторонами

разрешаются путем переговоров или в судебном порядке в случае невозможности урегулирования
разногласий.
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