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ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА С ПРОГРАММИСТОМ №002 
 

город ________________ «20» августа 2017 г. 
 

Индивидуальный предприниматель Вселенский Владислав Эдуардович, ОГРНИП________, 
свидетельство серия_______№ __________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________________________, 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: 
«Программа», или «Программы» – программа для ЭВМ, в том числе отдельные ее компоненты, 
создаваемая с целью обеспечения функционирования сайта в сети «Интернет», принадлежащего 
Заказчику. Программа должна быть представлена Исполнителем Заказчику в виде электронных 
файлов с исходными кодами (исходными текстами). Формат электронных файлов с исходными 
кодами должен соответствовать формату используемого языка программирования. В качестве 
принадлежности к Программе в комплекте всегда должна поставляться документация с техническим 
описанием Программы, вся системная, программная документация и документация о данных, 
требуемых для сопровождения и модернизации Программы. Исключительные права на 
документацию к Программе являются неотъемлемой частью исключительных прав на Программу и 
следуют их судьбе. 
«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». В случае 
недоступности сайта «ВКонтакте» по техническим, законодательным или иным причинам 
допускается использование иных сайтов со схожей функциональностью в соответствии с 
установленными владельцем сайта правилами. Например, Google Hangouts, Facebook, Viber, 
WhatsApp и т.п. 
«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». В случае недоступности 
сервиса «Яндекс.Диск» по техническим, законодательным или иным причинам допускается 
использование иных сервисов со схожей функциональностью в соответствии с установленными 
владельцем сервиса правилами. Например, Google Disk, Box.net, OneDrive и т.п. 
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«Техническое задание» – электронный документ, составленный Заказчиком по форме Приложения 
№ 1 к настоящему Договору с учетом требований ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. 
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы» и содержащий описание Программы, создание которой 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 
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. 
«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 создать Программу в соответствии с Техническим заданием, а 
Заказчик обязуется принять Программу и исключительные права на нее в случае ее соответствия 
Техническому заданию и оплатить 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 Программу, созданную Исполнителем, отчуждаются последним и 
переходят к Заказчику в полном объеме в день подписания акта приема-передачи Программы и 
исключительных прав на нее последней подписывающей Стороной. 
2.4. Помимо создания Программы Исполнитель обязуется выполнить работы по вводу 
Программы в эксплуатацию, в том числе ее установке на целевое устройство (ЭВМ), настройке и 
подготовке к использованию Заказчиком. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 
3.1. Исполнитель при создании Программы 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 исходный текст и 
объектный код, которые Исполнитель обязуется использовать при создании Программы. Исходный 
текст и объектный код могут быть предоставлены в любой форме (письменной, электронной и т.п.). 
Их передача в электронной форме может осуществляться через Систему обмена сообщениями или 
Систему обмена файлами. Заказчик гарантирует наличие у него исключительных прав на 
предоставляемые исходный текст и объектный код. При этом Заказчик предоставляет Исполнителю 
права использования передаваемых исходного текста и объектного кода только способами, 
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достаточными и необходимыми для исполнения настоящего Договора, в частности право на их 
переработку любым доступным способом, на срок действия настоящего Договора. 
3.4. Исполнитель обязуется создавать Программу 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 Программы, 
включая исходные тексты и объектные коды программ для ЭВМ, созданных третьими лицами и 
используемых при создании Программы. 
3.6. Заказчик имеет право знакомиться с ходом создания Программы на любом этапе ее 
создания с предварительным уведомлением Исполнителя за сутки до ознакомления. 
3.7. Исполнитель предоставляет Заказчику права на:  
3.7.1. использование созданной им Программы без указания имени автора при каждом таком 

использовании; 
3.7.2. использование созданной им Программы под любым названием, которое сочтет нужным 

применить Заказчик; 
3.7.3. внесение любых других изменений в созданную им Программу. 
3.8. Исполнитель не имеет права использовать ни Программу, ни ее компоненты, ни любые 
другие ее составляющие части, включая исходный текст и объектный код, в течение всего срока 
действия исключительного права. 
3.9. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на созданную им Программу равный пяти 
годам с даты перехода исключительных прав на Программу Заказчику, в течение которого 
Исполнитель обязан обеспечить работоспособность Программы. Кроме этого, Исполнитель 
обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно обеспечивать техническую поддержку 
разработанной им Программы, в том числе консультировать по вопросам ее использования и 
устранять выявленные в процессе использования программные ошибки. 
 

4. СРОКИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Общий срок создания Программы и сроки отдельных этапов по созданию отдельных 
компонентов Программы по настоящему Договору согласовываются Сторонами в Техническом 
задании. 

 
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1. Размер вознаграждения Исполнителя за создание Программы, передачу исключительных 
прав на нее и работу по вводу Программы в эксплуатацию согласовывается Сторонами в 
Техническом задании.  
5.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно в течение трех рабочих дней после 
подписания акта приема-передачи исключительных прав на каждый компонент Программы с 
помощью перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя или с помощью 
перевода на банковскую карту Исполнителя. 
5.3. Последний платеж производится в течение трех рабочих дней после подписания акта 
приема-передачи Программы и исключительных прав на нее с помощью перечисления денежных 
средств на банковский счет Исполнителя или с помощью перевода на банковскую карту 
Исполнителя. 
5.4. Допускается оплата с помощью любых других доступных на территории Российской 
Федерации способов, в том числе с помощью перевода электронных денежных средств. 

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОГРАММЫ И ПРАВ НА НИХ 

 
6.1. По результатам выполнения Исполнителем отдельного этапа Технического задания либо 
Технического задания в целом последний извещает Заказчика о готовности Программы или ее 
компонента с помощью Системы обмена сообщениями с приложением электронных файлов 
Программы или ее компонента. Допускается применение программных средств объединения и 
сжатия файлов (архиваторов), работающих с форматами электронных архивов ZIP или RAR, для 
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упаковки нескольких электронных файлов. Здесь и далее в разделе описаны правила сдачи-
приемки, применяющиеся как для сдачи-приемки отдельных компонентов Программы в процессе 
выполнения отдельных этапов Технического задания, так и Программы в целом по итогам 
выполнения всего Технического задания. 
6.2. Заказчик обязуется рассмотреть представленную Программу в течение семи календарных 
дней и известить Исполнителя либо об одобрении Программы и готовности ее принять, либо о 
необходимости тестирования Программы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с 
указанием требуемых исправлений.  
6.3. При изъявлении Заказчиком желания провести тестирование Программы Заказчик 
совместно с Исполнителем проводят тестирование Программы в соответствии с Техническим 
заданием, а также с учетом требований ГОСТ, в частности ГОСТ Р 56920-2016 «Системная и 
программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 1. Понятия и 
определения», ГОСТ Р 56921-2016 «Системная и программная инженерия. Тестирование 
программного обеспечения. Часть 2. Процессы тестирования», ГОСТ Р 56922-2016 «Системная и 
программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 3. Документация 
тестирования», ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний 
автоматизированных систем», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. 
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств». 
Результаты тестирования Программы оформляются отчетом в соответствии с ГОСТ. После 
завершения тестирования Программы с положительным результатом считается, что Заказчик 
одобрил Программу и выразил готовность ее принять. Завершение тестирования Программы с 
отрицательным результатом означает необходимость внесения поправок и доработок в Программу 
в соответствии с отчетом о результатах тестирования. 
6.4. 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 Программы 
Заказчику.  
6.5. При получении сообщения об одобрении Заказчиком представленной Программы 
Исполнитель обязуется в течение трех рабочих дней направить через Систему обмена 
сообщениями электронные файлы окончательного варианта Программы в адрес Заказчика с 
приложением электронных файлов Контрольных сумм (MD5 и SHA256), рассчитанных для 
электронных файлов Программы. Допускается применение программных средств объединения и 
сжатия файлов (архиваторов), работающих с форматами электронных архивов ZIP или RAR, для 
упаковки нескольких электронных файлов Программы и Контрольных сумм в электронный архив. 
6.6. 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. 
6.7. После получения от Исполнителя электронных файлов окончательного варианта 
Программы 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 
получения от Исполнителя через Систему обмена сообщениями окончательного варианта 
Программы и электронных файлов значений Контрольных сумм подписывает два экземпляра акта 
приема-передачи Программы и исключительных прав на нее с указанием в актах значений 
Контрольных сумм электронных файлов Программы. В случае наличия ошибок в результате 
проверки значений Контрольных сумм электронных файлов Программы акт приема-передачи 
Заказчиком не подписывается, Программа считается не направленной в адрес Заказчика. 
6.8. После подписания Заказчиком актов приема-передачи Программы и исключительных прав 
на нее Заказчик направляет подписанные акты в адрес Исполнителя в бумажном виде с помощью 
заказного письма с уведомлением о вручении. 
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6.9. 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. 
6.10. Исключительные права на Программу переходят к Заказчику в день, когда акт приема-
передачи подписан последней подписывающей Стороной. 
 

7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 
7.1. После передачи исключительных прав на Программу Заказчику Исполнитель проводит 
работы по вводу Программы в эксплуатацию. 
7.2. Работы по вводу в эксплуатацию Программы включают в себя развертывания Программы 
на серверах Заказчика, ее настройку, интеграцию в существующую у Заказчика инфраструктуру и 
иные работы по обеспечению бесперебойного функционирования Программы и ее использования 
Заказчиком. 
7.3. Работы по вводу в эксплуатацию Программы должны проводиться в соответствии с ГОСТ с 
учетом технологических особенностей Программы, в частности ГОСТ 34.603-92 «Информационная 
технология. Виды испытаний автоматизированных систем», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 
«Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
программных средств». 
7.4. По результатам проведенных работ по вводу в эксплуатацию Программы составляется акт 
в соответствии с требованиями ГОСТ. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.2.  Заказчик несет ответственность за нарушение установленных настоящим Договором сроков 
оплаты вознаграждения Исполнителя. В случае просрочки оплаты вознаграждения Исполнителя 
Заказчиком срок создания Программы отодвигается на количество дней, соразмерно допущенной 
просрочке платежа. 
8.3. В случае просрочки сдачи Программы или ее компонента 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 полной суммы вознаграждения, 
установленного в Техническом задании, за каждый день просрочки. 
 

9. ФОРС-МАЖОР 
 
9.1. 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. 
9.2. 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. 
 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
10.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к условиям настоящего 
Договора. 
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10.2. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность всех сведений, передаваемых 
Исполнителю Заказчиком. Исполнитель обязуется не разглашать информацию об особенностях 
деятельности Заказчика. 
10.3. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют 
неограниченно по сроку. 
 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 
договора, Стороны будут решать путем переговоров. 
11.2. Споры Сторон, не урегулированные в соответствии с настоящим Договором, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
11.3. 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). 

 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

 
13. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
13.1. 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.  
13.2. 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. 
 

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

14.1. Исполнитель может в любое время в одностороннем порядке досрочно прекратить действие 
Договора, предварительно уведомив Заказчика не менее чем за два месяца до предполагаемого 
момента расторжения. 
14.2. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке досрочно прекратить действие 
договора, предварительно уведомив Исполнителя не менее чем за пять дней до предполагаемого 
момента расторжения. 
14.3. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора он обязан выплатить Исполнителю часть 
вознаграждения соразмерно уровню готовности Программы. 
14.4. В случае отказа Исполнителя от настоящего Договора он обязан возместить Заказчику 
документально подтвержденные расходы, произведенные в связи с заказом создания Программы у 
Исполнителя. 
14.5. Исключительные права на все компоненты Программы, созданные или находящиеся в 
процессе создания на момент расторжения Договора, переходят к Заказчику с момента расторжения 
Договора. Исполнитель обязан передать Заказчику электронные файлы компонентов Программы со 
всей документацией в течение пяти дней с момента расторжения Договора. 
14.6. В случае прекращения деятельности или ликвидации одной из Сторон порядок расторжения 
нестоящего Договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
14.7. Условия сохранения конфиденциальности в случае расторжения Договора сохраняются в 
полном объёме. 
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15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
15.1. 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. 
15.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй у Исполнителя. 
15.3. В соответствии со ст. 1210 Гражданского кодекса РФ к настоящему Договору, его форме и 
правоотношениям Сторон, возникающим в связи с его исполнением, применяется право и 
законодательство Российской Федерации. 
15.4. Договор вступает в силу в момент его подписания последней из подписавших его Сторон. 
15.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 Приложение №1 – Техническое задание. 
 

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИП Фамилия, Имя, 
Отчество 

  

   
ОГРНИП   

Реквизиты 
свидетельства 

  

   
Год рождения, 

паспортные данные 
  

Почтовый адрес   
   

Банковские реквизиты   
   

Телефон   
Электронная почта   

Аккаунт «ВКонтакте» 
http://vk.com/id 
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Приложение № 1 
к Договору авторского заказа  

с программистом № 002 от 20.08.2017 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Заказчик поручает Исполнителю создать Программу, соответствующую требованиям, 
изложенным Заказчиком ниже: 

 
 
Общие сведения 
 
 
Назначение и цели создания Программы 
 
 
Характеристика Программы 
 
 
Требования к Программе 
 
 
Состав и содержание работ по созданию Программы, их сроки и стоимость 
 
 
Требования к составу и содержанию работ по вводу Программы в эксплуатацию 
 
 
Требования к документированию 
 
 
Источники разработки Программы 
 
 
 
 
Исполнитель обязан создать Программу, соответствующую требованиям настоящего 

Технического задания, в срок не позднее __________________. 
Размер вознаграждения Исполнителя за создание Программы, передачу исключительного 

права на нее и работу по вводу Программы в эксплуатацию составляет _____________ рублей. 
 


