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ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА С ДИЗАЙНЕРОМ №001 
 

город ________________ «08» апреля 2017 г. 
 

Индивидуальный предприниматель Вселенский Владислав Эдуардович, ОГРНИП________, 
свидетельство серия_______№ __________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель Довлатова Дамира Олеговна, ОРГНИП______ 
свидетельство серия______ № _______, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в 
дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. Стороны договорились, что следующие ниже термины и определения для целей настоящего 
Договора будут иметь следующее значение: 
«Произведение» – одно или несколько изображений, составляющие графическое представление 
пользовательского интерфейса сайта в сети «Интернет». Изображения должны быть представлены 
Исполнителем Заказчику одновременно в формате электронного файла PSD (Photoshop Document), 
представляющего собой единый графический макет пользовательского интерфейса сайта в сети 
«Интернет», и в виде множества электронных файлов в формате PNG (Portable Network Graphics), 
представляющих собой электронные изображения отдельных графических элементов 
пользовательского интерфейса сайта в сети «Интернет». 
«Система обмена сообщениями» – способ обмена электронными сообщениями, содержащими 
текст, изображения, фото-, аудио- и видеоматериалы, документы и прочие сведения в электронной 
форме, с помощью электронной почты по адресам, указанным в настоящем Договоре, или с 
помощью сайта в сети «Интернет» под наименованием «ВКонтакте», размещенного по адресу в 
сети «Интернет»: http://vk.com. Для целей настоящего Договора Стороны признают такой способ 
обмена электронными сообщениями юридически значимым и соответствующим Федеральному 
закону от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронные сообщения и документы, 
направленные с помощью такого способа, считаются подписанными простой электронной 
подписью, формируемой либо в соответствии с правилами, установленными оператором 
информационной системы, предоставляющим услуги электронной почты, либо в соответствии с 
«Правилами пользования Сайтом ВКонтакте», размещенными по адресу в сети «Интернет»: 
https://vk.com/terms, «Лицензионным соглашением», размещенным по адресу в сети «Интернет»: 
https://vk.com/licence, и иными документами, регулирующими использование «ВКонтакте». 
«Система обмена файлами» – способ обмена электронными файлами с помощью сайта в сети 
«Интернет» под наименованием «Яндекс.Диск», размещенного по адресу в сети «Интернет»: 
https://disk.yandex.ru. Для целей настоящего Договора Стороны признают такой способ обмена 
электронными файлами юридически значимым и соответствующим Федеральному закону от 
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронные файлы, направленные с помощью 
такого способа, считаются подписанными простой электронной подписью, формируемой в 
соответствии с «Пользовательским соглашением сервисов Яндекса», размещенным по адресу в 
сети «Интернет»: http://yandex.ru/legal/rules/, «Условиями использования сервиса Яндекс.Диск», 
размещенными по адресу в сети «Интернет»: https://yandex.ru/legal/disk_termsofuse/, и иными 
документами, регулирующими использование сервиса «Яндекс.Диск». 
«Техническое задание» – электронный документ, составленный Заказчиком по форме Приложения 
№ 1 к настоящему Договору и содержащий описание Произведения, создание которого поручается 
Исполнителю. Техническое задание направляется Исполнителю с помощью Системы обмена 
сообщениями и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
«Заявка» – электронный документ, составленный в произвольной форме, который может содержать 
рисунки, чертежи и иные сведения, уточняющие и дополняющие Техническое задание и 
являющиеся его неотъемлемой частью. Заявка считается поданной, если Исполнитель в ответном 
электронном сообщении подтвердил получение Заявки. Допускается направление Заявки в устной 
форме с последующей ее отправкой Заявки через Систему обмена сообщениями, в которой помимо 
прочего будет указано на дату первоначального направления устной Заявки. 
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«Контрольная сумма» – некоторое значение (последовательность букв и цифр), рассчитанное по 
набору данных путем применения определенного алгоритма, используемое в рамках настоящего 
Договора для проверки целостности электронных файлов при их передаче или хранении. Для целей 
настоящего Договора расчет и проверка Контрольных сумм осуществляются путем применения 
алгоритмов MD5 и SHA256 с помощью программного средства Total Commander версии не ниже 9.0a 
(http://www.ghisler.com/download.htm), распространяемого на условиях условно-бесплатной 
лицензии. Контрольная сумма рассчитывается для каждого электронного файла отдельно сначала 
путем применения алгоритма MD5, потом – SHA256, после чего значения Контрольных сумм 
сохраняются в отдельных электронных файлах формата MD5 и SHA256 соответственно. 
Допускается применение иных программных средств для расчета Контрольных сумм. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Исполнитель обязуется создавать Произведения согласно выставляемым Заказчиком 
Техническим заданиям, а Заказчик обязуется принимать Произведения в случае их соответствия 
Техническим заданиям Заказчика и оплачивать Исполнителю установленное настоящим Договором 
вознаграждение. 
2.2. В рамках подписанного Сторонами Технического задания Заказчик вправе составлять и 
направлять Исполнителю отдельные Заявки по Системе обмена сообщениями. 
2.3. Исключительные права на Произведения, созданные Исполнителем, отчуждаются 
последним и переходят к Заказчику в полном объеме в день подписания актов приема-передачи по 
каждому конкретному Произведению последней подписывающей Стороной. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 
3.1. Исполнитель при создании Произведений обязан неукоснительно соблюдать требования 
Заказчика, изложенные в Техническом задании и Заявках, а также согласованные Сторонами с 
помощью Системы обмена сообщениями. 
3.2. Заявка считается поданной, если Исполнитель в ответном электронном сообщении 
подтвердил получение Заявки. Допускается направление Заявки в устной форме, с последующей 
отправкой Заявки через Систему обмена сообщениями, в тексте которой помимо прочего будет 
указано на дату первоначального направления устной Заявки.  
3.3. При необходимости Заказчик вправе предоставить Исполнителю изображения, которые 
Исполнитель обязуется использовать при создании Произведений. Изображения могут быть 
предоставлены в любой форме (письменной, электронной и т.п.). Передача изображений в 
электронной форме может осуществляться через Систему обмена сообщениями. Заказчик 
гарантирует наличие у него исключительных прав на предоставляемые изображения. При этом 
Заказчик предоставляет Исполнителю права использования передаваемых изображений только 
способами, достаточными и необходимыми для исполнения настоящего Договора, в частности 
право на переработку изображений любым доступным способом, на срок действия настоящего 
Договора. 
3.4. Исполнитель обязуется создавать Произведения своими силами и средствами, без 
привлечения третьих лиц. 
3.5. Исполнитель гарантирует наличие у него исключительных прав на все результаты 
интеллектуальной деятельности, использованные Исполнителем для создания Произведений. 
3.6. Заказчик имеет право знакомиться с ходом создания Произведений на любом этапе их 
создания с предварительным уведомлением Исполнителя за сутки до ознакомления. 
3.7. Исполнитель предоставляет Заказчику права на:  
3.7.1. использование созданных им Произведений без указания имени автора при каждом таком 

использовании; 
3.7.2. использование созданных им Произведений под любым названием, которое сочтет нужным 

применить Заказчик; 
3.7.3. внесение любых других изменений в созданные им Произведения. 
3.8. Исполнитель не имеет права использовать ни Произведения, ни любые их составляющие 
части в течение всего срока действия исключительного права. 
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4. СРОКИ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 
4.1. Сроки создания каждого конкретного Произведения по настоящему Договору 
согласовываются Сторонами в Технических заданиях. 

 
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1. Размер вознаграждения Исполнителя за создание Произведений и передачу 
исключительных прав на них согласовывается Сторонами в Технических заданиях.  
5.2. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом: 
5.2.1. первую часть вознаграждения (аванс) в размере половины от согласованной Сторонами в 

Техническом задании суммы вознаграждения Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 
трех рабочих дней с момента подписания Технического задания с помощью перечисления 
денежных средств на банковский счет Исполнителя или с помощью перевода на банковскую 
карту Исполнителя; 

5.2.2. вторую часть вознаграждения в размере оставшейся половины от согласованной Сторонами 
в Техническом задании суммы вознаграждения Заказчик перечисляет Исполнителю в 
течение трех рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи исключительных 
прав на Произведение с помощью перечисления денежных средств на банковский счет 
Исполнителя или с помощью перевода на банковскую карту Исполнителя.  

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ПРАВ НА НИХ 

 
6.1. По результатам выполнения Исполнителем Технического задания последний извещает 
Заказчика о готовности Произведения с помощью Системы обмена сообщениями с приложением 
электронных файлов Произведения. Допускается применение программных средств объединения и 
сжатия файлов (архиваторов), работающих с форматами электронных архивов ZIP или RAR, для 
упаковки нескольких электронных файлов.  
6.2. Заказчик обязуется рассмотреть представленное Произведение в течение семи 
календарных дней и известить Исполнителя либо об одобрении Произведения и готовности его 
принять, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых 
исправлений.  
6.3. При получении сообщения Заказчика с требованиями о внесении поправок и доработок 
Исполнитель обязуется в установленные Заказчиком в таком сообщении или согласованные 
Сторонами сроки внести требуемые исправления и представить окончательный вариант 
Произведения Заказчику.  
6.4. При получении сообщения об одобрении Заказчиком представленного Произведения 
Исполнитель обязуется в течение трех рабочих дней направить через Систему обмена 
сообщениями электронные файлы окончательного варианта Произведения в адрес Заказчика с 
приложением электронных файлов Контрольных сумм (MD5 и SHA256), рассчитанных для 
электронных файлов Произведения. Допускается применение программных средств объединения и 
сжатия файлов (архиваторов), работающих с форматами электронных архивов ZIP или RAR, для 
упаковки нескольких электронных файлов Произведения и Контрольных сумм в электронный архив. 
6.5. В случае превышения электронными файлами размеров, установленных условиями 
использования Системы обмена сообщениями, допускается использовать для передачи файлов 
Систему обмена файлами. Передаваемые файлы при этом вместе с файлами Контрольных сумм в 
обязательном порядке должны быть предварительно упакованы в электронный архив (ZIP или 
RAR), который и подлежит размещению в Системе обмена файлами. Ссылка на электронный файл, 
размещенный в Системе обмена файлами, должна быть направлена Стороне с помощью Системы 
обмена сообщениями. 
6.6. После получения от Исполнителя электронных файлов окончательного варианта 
Произведения и файлов значений Контрольных сумм Заказчик осуществляет проверку значений 
Контрольных сумм для полученных электронных файлов. В случае отсутствия ошибок по 
результатам проверки значений Контрольных сумм Заказчик в течение трех рабочих дней с момента 
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получения от Исполнителя через Систему обмена сообщениями окончательного варианта 
Произведения и электронных файлов значений Контрольных сумм подписывает два экземпляра 
акта приема-передачи Произведения и исключительного права на него с указанием в актах значений 
Контрольных сумм электронных файлов Произведения. В случае наличия ошибок в результате 
проверки значений Контрольных сумм электронных файлов Произведения акт приема-передачи 
Заказчиком не подписывается, Произведение считается не направленным в адрес Заказчика. 
6.7. После подписания Заказчиком актов приема-передачи Произведения и исключительного 
права на него Заказчик направляет подписанные акты в адрес Исполнителя в бумажном виде с 
помощью заказного письма с уведомлением о вручении. 
6.8. Исполнитель в течение трех рабочих дней с момента получения экземпляров актов приема-
передачи, подписанных Заказчиком, подписывает оба экземпляра акта приема-передачи со своей 
стороны, после чего направляет один экземпляр заказным письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Заказчика. 
6.9. Исключительные права на Произведения переходят к Заказчику в день, когда акт приема-
передачи подписан последней подписывающей Стороной. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.2.  Заказчик несет ответственность за нарушение установленных настоящим Договором сроков 
оплаты вознаграждения Исполнителя. В случае просрочки оплаты вознаграждения Исполнителя 
Заказчиком срок начала создания Произведения отодвигается на количество дней, соразмерно 
допущенной просрочке платежа. 
7.3. В случае просрочки сдачи Произведений Заказчику без уважительной причины, 
предоставляющей Исполнителю в соответствии с п. 2 ст. 1289 Гражданского кодекса РФ право на 
дополнительный льготный срок для исполнения настоящего Договора, Исполнитель уплачивает 
Заказчику пеню в размере одного процента от суммы вознаграждения, установленного в 
Техническом задании, за каждый день просрочки. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 
 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств по Договору, если это невыполнение произошло вследствие стихийного бедствия, 
введения военного положения, а также войны, военных действий и других событий, 
квалифицируемых как форс-мажорные, возникших после подписания настоящего Договора и 
оказавшие непосредственное влияние на исполнение обязательств по Договору. 
8.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на исполнение настоящего Договора 
в течение времени его действия, срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время 
действия таких обстоятельств. 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
9.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к условиям настоящего 
Договора. 
9.2. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность всех сведений, передаваемых 
Исполнителю Заказчиком. Исполнитель обязуется не разглашать информацию об особенностях 
деятельности Заказчика. 
9.3. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют в 
неограниченно. 
 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 
договора, Стороны будут решать путем переговоров. 
10.2. Споры Сторон, не урегулированные в соответствии с настоящим Договором, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
10.3. Споры, возникающие из настоящего Договора, передаются на разрешение арбитражного 
суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении четырнадцати 
календарных дней со дня вручения претензии (требования). 

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
11.1. Договор действует до полного выполнения Сторонами всех его условий, за исключением 
оговоренных в Договоре случаев его досрочного расторжения. 

 
12. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
12.1. Все уведомления в отношении настоящего договора, в том числе связанные с его 
изменением или расторжением, должны направляться либо в письменной форме в виде бумажного 
документа, либо через Систему обмена сообщениями.  
12.2. Любое уведомление в письменной форме в виде бумажного документа, направляемое одной 
из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено по 
адресу, указанному в Договоре. Уведомление может быть вручено лично или направлено заказным 
письмом и будет считаться полученным: 

 при вручении лично – на дату вручения; 
 при отправке заказным письмом – на дату, указанную в квитанции, подтверждающей 

доставку соответствующего почтового отправления организацией связи. 
 

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

13.1. Заказчик и Исполнитель могут в любое время в одностороннем порядке досрочно прекратить 
действие договора, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за пять дней до 
предполагаемого момента расторжения. 
13.2. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора он обязан выплатить Исполнителю часть 
вознаграждения соразмерно уровню готовности Произведения. 
13.3. В случае отказа Исполнителя от настоящего Договора он обязан возместить Заказчику 
документально подтвержденные расходы, произведенные в связи с заказом создания 
Произведения у Исполнителя. 
13.4. В случае прекращения деятельности или ликвидации одной из Сторон порядок расторжения 
нестоящего Договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
13.5. Условия сохранения конфиденциальности в случае расторжения Договора сохраняются в 
полном объёме. 

 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
14.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны оформляются в виде 
дополнительных соглашений, подписываемых Сторонами, и являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором для Системы обмена 
сообщениями. 
14.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй у Исполнителя. 
14.3. Договор вступает в силу в момент его подписания последней из подписавших его Сторон. 
14.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 Приложение №1 – Форма Технического задания. 
 

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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ИП Фамилия, Имя, 
Отчество 

  

   
ОГРНИП   

Реквизиты 
свидетельства 

  

   
Год рождения, 

паспортные данные 
  

Почтовый адрес   
   

Банковские реквизиты   
   

Телефон   
Электронная почта   

Аккаунт «ВКонтакте» 
http://vk.com/id 

  

 
 



 
Договор авторского заказа с дизайнером № 001 от 08.04.2017 Страница 7 из 8 

 

  

Подпись: ________________________________ Подпись: ________________________________ 

Расшифровка: ____________________________ Расшифровка: ____________________________ 

Дата подписания: _________________________ Дата подписания: _________________________ 
 

Приложение № 1 
к Договору авторского заказа  

с дизайнером № 001 от 08.04.2017 
 

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 

Заказчик поручает Исполнителю создать Произведение, соответствующее требованиям, 
изложенным Заказчиком ниже: 

 
 
Требования к дизайну сайта (образец оформления) 
 
Общие требования 
 
Стиль сайта можно описать как современный, деловой. В качестве фонового цвета 

рекомендуется использовать белый или светлые оттенки голубого и зелёного. Оформление 
сайта должно оставлять ощущение свежести и чистоты – в качестве иллюстраций можно 
использовать изображения с зелёным полем и чистым небом. 

Оформление не должно ущемлять информативность: хотя на сайте и должно быть 
довольно много графики, он должен быть удобен пользователям в плане навигации и интересен 
для многократного посещения.  

 
Типовые навигационные и информационные элементы 
 

 Шапка сайта 
 Основное меню 
 Боковое меню 
 Основное поле контента 
 Подложка 

 
Шапка сайта 
 
Шапка сайта должна содержать логотип и название компании, изображение (коллаж), а 

также контактную информацию. Логотип является ссылкой на главную страницу сайта.  
 
Основное и боковое меню 
 
Основное меню должно располагаться в верхней части окна (под шапкой) и содержать 

ссылки на все разделы первого уровня. 
Боковое меню должно располагаться в левой или правой части окна (в зависимости от 

утвержденного дизайн-макета) и содержать ссылки на разделы, связанные тематически с 
текущим, если таковые существуют для выбранного раздела первого уровня. 

 
Основное поле контента 
 
Основное поле контента должно располагаться в центре страницы. В этом поле 

отображается основное содержание выбранного раздела. Стилевое оформление материалов и 
их элементов (ссылок, заголовков, основного текста, изображений, форм, таблиц и т.п.) должно 
быть единым для всех страниц веб-сайта. 

 
Подложка 
 
В подложке должна располагаться информация о правообладателях, ссылка на веб-сайт 

Разработчика и логотип Разработчика. В случае регистрации сайта в веб-каталога в подложке 
могут располагаться счетчики данных каталогов. 
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Эскизы страниц (условные пропорции) 
 
Типовая статическая страница 
 
В верхней части типовой страницы должна располагаться шапка и навигационное меню 

сайта; левая часть страницы представляет собой основную контентную часть; в правой боковой 
области расположены тематические ссылки, прайс-лист (ссылка на скачивание), информация о 
компании. В нижней части должна быть подложка.  

В контентной области типовой статической страницы (рисунок 1) должен содержаться текст 
и, при необходимости, иллюстрации.  

 
(здесь размещается эскиз) 

 
Рисунок 1 – Типовая страница. 

 
Главная страница (О компании) 
 
Главная страница сайта (рисунок 2) должна содержать, помимо стандартных элементов, 

краткую информацию о компании, направлении ее деятельности и ссылки на разделы «О 
продукции» и «Контакты» - все это должно располагаться в контентной области. В правой части 
страницы должны быть представлены заголовки двух последних новостей и список ближайших 
тренингов и семинаров. 

 
(здесь размещается эскиз) 

 
Рисунок 2 – Главная страница. 

 
Страница новостей 
 
На странице новостей (рисунок 3), помимо стандартных элементов, должно быть 

представлено две-три последних новости в краткой форме, они должны располагаться в 
контентной области. Внизу новости должна быть ссылка, ведущая на полный текст новости 
(должен открываться в отдельном окне). 

 
(здесь размещается эскиз) 

 
Рисунок 3 – Страница новостей. 

 
 
Исполнитель обязан создать Произведение, соответствующее требованиям настоящего 

Технического задания, в срок не позднее __________________. 
Размер вознаграждения Исполнителя за создание Произведения и передачу 

исключительного права на него составляет _____________ рублей. 
 


