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ДОГОВОР №          
 

Индивидуальный предприниматель Калитина Екатерина Алексеевна, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий от своего имени, на основании записи ЕГРИП от 15.05.2018г. (ОГРНИП 
318470400040456), и Полная форма собственности «Наименование Заказчика», именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Должность подписанта, ФИО, действующий на основании устава 
(доверенности №           от             ), каждый в отдельности именуемый в дальнейшем «Сторона», а 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и заданием 
Заказчика оказать услуги в области графического дизайна, верстки, разработки бренда, логотипа, фирменного 
стиля, и иных текстовых и графических объектов, а также осуществить изготовление и поставку Продукции в 
адрес Заказчика. Заказчик обязуется оплатить стоимость, поставляемой Продукции и оказываемых услуг 
Исполнителя. 
1.2. Под «разработкой» в настоящем Договоре понимается комплекс действий Исполнителя, направленных на 
изготовление текстовых, графических, и иных объектов, результатом которого является изготовление оригинал-
макета. 
1.3. Под «оригинал-макетом» понимается визуальный образ, разработанный в соответствии с заданием 
Заказчика, и полученный в результате творческой деятельности Исполнителя, отображенный в электронном 
виде или на материальном носителе. 
1.4. В соответствии с заданием Заказчика и по согласованию Сторон оригинал-макет может наноситься на 
полиграфическую, сувенирную, и иную Продукцию силами Исполнителя или привлеченных им третьих лиц. 
1.5. Наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена, порядок и сроки оплаты, перечень 
оказываемых услуг, а также сроки поставки Продукции, и иные условия согласовываются Сторонами в Счете и 
иных приложениях к настоящему Договору. Приложения к Договору могут быть составлены путем обмена 
письменными документами (задания, счета, согласования, и иные документы), в том числе с помощью 
электронных способов связи. Данная электронная переписка имеет юридическую силу и по согласованию 
Сторон является неотъемлемой частью Договора.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать комплекс услуг в объемах, содержащихся в Счете и в соответствии с заданием Заказчика.  
2.1.2. В ходе работы производить согласование оригинал-макета с Заказчиком, с учетом согласованного 
Сторонами в Счете пакета услуг. 
2.1.3. Передать результаты работ Заказчику в электронном виде, на бумажном или ином материальном носителе. 
2.1.4. Передать Заказчику на оказанные услуги и поставленную Продукцию универсальный передаточный 
документ (УПД).  
2.1.5. При осуществлении поставки Продукции, выполнить доставку Продукции надлежащего качества в 
количестве, ассортименте и в срок, предусмотренные Счетом и настоящим Договором. 
2.1.6. В случае, если в ходе выполнения работ Исполнителем выявлена необходимость проведения 
дополнительных работ, не указанных в Счете, согласовать их проведение и стоимость с Заказчиком. 
2.1.7. Информировать Заказчика по его требованию, о ходе выполнения и об этапах работ. 
 

г. Гатчина «      »                        2019 г. 
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2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2.2. Без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность 
работ, выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные. 
2.2.3. Требовать надлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
2.2.4. Приостановить выполнение своих обязательств, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
Заказчиком своих обязательств по Договору. 
2.2.5. Публиковать результаты выполненных работ по настоящему Договору, в том числе на Интернет-ресурсах 
Исполнителя и в рекламных материалах, при этом получать дополнительное согласие Заказчика не требуется. 
  
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Оплатить и принять услуги, оказанные ему Исполнителем в соответствии с выставленным Счетом и 
условиями Договора.  
2.3.2. При заказе поставки Продукции, оплатить и принять Продукцию, изготовленную Исполнителем в 
соответствии с выставленным Счетом и условиями Договора. 
2.3.3. Своевременно предоставить Исполнителю информационные и иные материалы и сведения, необходимые 
Исполнителю для надлежащего оказания услуг и (или) поставки Продукции. Заказчик гарантирует, что является 
обладателем прав на предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора информационные и 
иные материалы, что предоставляемые материалы не обременены требованиями третьих лиц.  
2.3.4. Оказывать всевозможное содействие Исполнителю для выполнения последним взятых на себя 
обязательств. 
2.3.5. Не уклоняться от согласования этапов и утверждения результатов работы Исполнителя в сроки, указанные 
в Договоре, в противном случае Исполнитель имеет право приостановить работы и потребовать возмещения 
фактически понесенных им расходов. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.2. Представлять свои дополнения и замечания по оформлению предварительного варианта оригинал-макета, 
в рамках согласованных Сторонами и указанных в Счете пакетов правок. 
2.4.2.1. Под «пакетом правок» в настоящем Договоре понимается единовременное представление Исполнителю 
дополнений и замечаний, существенно не меняющих предварительный вариант и первоначальную концепцию 
оригинал-макета. Данные дополнения и замечания должны быть отражены письменно и быть доступными для 
понимания Исполнителем.   
 

3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Общая сумма Договора складывается из сумм оказанных Исполнителем услуг и сумм поставленной и 
принятой Заказчиком Продукции за весь период действия Договора без учета НДС. Исполнитель не является 
плательщиком НДС в соответствии с п. 3 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  
3.2. Стоимость, количество услуг и/или объемы поставляемой Продукции определяются в Счете. 
3.3. Оплата услуг и/или Продукции производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем Счетов, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.                  
3.4. Моментом оплаты услуг и/или Продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.  
3.5. Если не указано иное, оплата услуг производится в следующим порядке: 70% (Семьдесят процентов) от суммы, 
указанной в Счете, оплачивается Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления Счета, 
оставшаяся часть оплачивается Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней, с момента утверждения 
Заказчиком оригинал-макета. 
3.6. Оплата Продукции осуществляется в порядке 100% (Сто процентов) предоплаты. 
3.7. В случае задержки оплаты Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой право изменить срок выполнения 
работ (услуг), сроки поставки Продукции и цены. 
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4. ЭТАПЫ РАБОТ 

 
4.1. При разработке оригинал-макета, по согласованию Сторон, Заказчику могут быть представлены на 
согласование несколько предварительных вариантов оригинал-макета на выбор. Графическое и текстовое 
содержание, и иные сведения по оформлению оригинал-макета согласовываются Сторонами в письменном 
виде, и являются приложениями к настоящему Договору.  
4.2. Утверждение оригинал-макета осуществляется посредством размещения Заказчиком в документе 
согласования или письме слова «утверждаю», с указанием даты утверждения. 
4.3. При поставке Продукции осуществляется её изготовление, упаковка и доставка по адресу, указанному 
Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.  
4.4. Вид упаковки Продукции согласовывается с Исполнителем. Виды упаковки, осуществляемые Исполнителем: 
в крафт-бумагу, в короба из гофрокартона, в полиэтиленовую пленку, намотка на жесткий тубус. Допускается 
комбинированный вариант упаковки.  
4.5. Обязательства по поставке Продукции Исполнителем считаются выполненными, в момент подачи 
автотранспорта по согласованным Сторонами адресу и срок, с уведомлением о прибытии Заказчика по 
телефону. Разгрузка Продукции осуществляется силами Заказчика, в срок не более 30 (Тридцати) минут, с 
момента уведомления о прибытии.  
4.6. Право собственности и все риски переходят к Заказчику в момент предоставления Продукции в 
распоряжение Заказчика, за исключением: при доставке Продукции авто-, авиа-, и иными видами транспорта с 
привлечением стороннего перевозчика или организации связи (междугородняя доставка) за счет Заказчика, 
право собственности и все риски переходят от Исполнителя к Заказчику, с момента передачи Продукции первому 
перевозчику или отделению связи. 
4.7. Заказчик обязан принять и проверить Продукцию по количеству, ассортименту, целостности упаковки, 
внешнему виду и явным недостаткам в момент приемки Продукции. 
4.8. Проверка Продукции по качеству (скрытым недостаткам) осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) 
рабочих дней, с момента приемки. По истечении указанного срока претензии Исполнителем не принимаются. 
4.9. При обнаружении Продукции ненадлежащего качества, вызов телеграммой уполномоченного представителя 
Исполнителя для совместного составления двухстороннего Акта обязателен, а при невозможности прибытия 
представителя, Заказчиком составляется односторонний Акт. В случае доставки с привлечением стороннего 
перевозчика или организации связи, Заказчиком составляется Акт с обязательным участием уполномоченного 
представителя перевозчика или отделения связи. 
4.10. Стоимость доставки и упаковки не включены в стоимость настоящего Договора, если не указано иное. 
4.11. При несогласии Заказчика с представленным на согласование предварительным вариантом оригинал-
макета, Заказчиком формируется документ, отражающий дополнения и замечания, к представленному 
Исполнителем варианту оригинал-макета. 
4.11.1. По итогам рассмотрения дополнений и замечаний, представленных Заказчиком, Исполнитель 
осуществляет внесение данного пакета правок в предварительный вариант оригинал-макета, с учетом 
согласованного Сторонами в Счете пакета услуг. 
4.12. В случае отказа от утверждения, Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет Исполнителю 
мотивированный письменный отказ. Если мотивированный отказ не передан Исполнителю в указанный срок, 
работа по разработке и изготовлению считается выполненной Исполнителем в полном объеме и оригинал-
макет считается утвержденным Заказчиком без замечаний.  

 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 
5.1. Моментом начала работ считается рабочий день, следующий за днем поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
5.2. Моментом окончания работ считается дата передачи результатов работ (услуг) и/или Продукции в адрес 
Заказчика. 
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5.3. Сроки выполнения работ (услуг) и/или поставки Продукции Исполнителем указываются в Счете и 
исчисляются в рабочих днях, без учета выходных и праздничных дней. 
5.4. Срок утверждения Заказчиком оригинал-макета, иных текстовых и графических объектов, цветопробы, 
пакета правок не может составлять более 2 (Двух) рабочих дней, с момента их представления Заказчику. 
5.5. Срок выполнения работ (услуг) и/или поставки Продукции увеличивается, в случае невыполнения 
Заказчиком встречных обязательств по Договору, в частности, нарушение порядка и сроков оплаты стоимости 
работ (услуг) и/или Продукции, уклонение от согласования или утверждения результатов работ Исполнителя 
или иного ненадлежащего обеспечения необходимых для проведения работ условий. 
5.6. В срок выполнения работ (услуг) и поставку Продукции не включаются рабочие дни, отведенные на 
проведение согласований. 
5.7. При досрочном выполнении работ Исполнителем, Заказчик обязуется принять результат работ (услуг) в 
порядке, установленным настоящим Договором. 
5.8. По результатам выполнения работ (услуг) и/или поставки Продукции Стороны надлежащим образом 
подписывают УПД. Ни одна из Сторон не вправе уклоняться от его подписания. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Совокупная 
ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается возмещением Заказчику прямого 
доказанного ущерба в размере, не превышающем сумму фактически уплаченной Заказчиком за выполнение 
работ, на момент причинения ущерба. 
6.2. Заказчик несёт ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, норм федеральных 
законов «О рекламе», «Об авторском праве и смежных правах», «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», в части содержания информационных, и иных материалов, 
предоставляемых Исполнителю. 
6.3. Исполнитель не несет ответственности за ошибки, в том числе стилистические, орфографические, 
пунктуационные в случае, если указанные ошибки содержаться в предоставленных Исполнителю 
информационных материалах, сведениях, текстах, файлах и согласованиях, в том числе утвержденных 
Заказчиком оригинал-макетах. 
6.4. Исполнитель не несёт ответственности за технические средства, используемые Заказчиком при просмотре и 
утверждении результатов работы Исполнителя, влекущие искажение точности передачи цвета на оригинал-
макете.  
6.5. Исполнитель не несёт ответственности за точность передачи цвета на Продукции при отсутствии заказа 
цветопробы. 
6.6. При отсутствии прямых письменных указаний Заказчика по оформлению оригинал-макета, и иных текстовых 
и графических объектов, а также по виду упаковки Продукции, работы выполняются Исполнителем по 
собственному усмотрению. 
6.7. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение взятых на себя обязательств, если нарушение 
произошло в связи с ненадлежащими действиями или бездействием Заказчика (непредставление или 
несвоевременное предоставление информационных материалов, предоставление недостоверной информации, 
предоставление материалов ненадлежащего качества, несоблюдение сроков утверждения и т.п.).  
6.8. Продукция, поставляемая Исполнителем в адрес Заказчика, обладает индивидуально-определёнными 
свойствами и является изготавливаемой на заказ. Заказчик не вправе отказаться от Продукции, части 
Продукции, на любом этапе изготовления или поставки, если эта Продукция надлежащего качества и количества. 
В противном случае Заказчик обязуется возместить всю сумму фактически понесенных Исполнителем расходов. 
6.9. В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока оплаты Заказчик уплачивает 
Исполнителю по его требованию пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от неоплаченной 
суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости работ. 
6.10. За нарушение срока выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику 
по его требованию пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ по настоящему 
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Договору за каждый день просрочки выполнения, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости работ, при 
условии надлежащего выполнения Заказчиком обязанностей по оплате. 
6.11. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения обязательств по настоящему 
Договору. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение или невыполнение обязательств 
по настоящему Договору, если это ненадлежащее выполнение или невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар или 
подобные явления, а также законы, распоряжения, иные нормативные документы компетентных 
государственных органов, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его 
выполнению. 
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) дней с момента 
их наступления информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств, с 
приложением подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, 
а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору, включая срок выполнения 
обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы. 
7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом 
другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагает 
выполнить обязательства по настоящему Договору. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до момента 
его расторжения по инициативе любой из Сторон. 
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее 
чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения. 
8.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости выполнения всех 
своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были выполнены на момент 
прекращения Договора, а также не освобождает от ответственности за невыполнение любого из этих 
обязательств. 
8.4. Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно, срок рассмотрения претензии составляет 10 
(Десять) дней с момента ее получения. В случае не достижения Сторонами согласия, споры рассматриваются в 
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
8.5. Стороны пришли к соглашению, что признают равную с подлинниками юридическую силу переписки и 
документов, договоров, счетов, согласований, и иных документов, полученных посредством факсимильной 
связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и других электронных способов связи. 
Электронные адреса, используемые при обмене корреспонденцией, телефонные номера, информация о 
доверенных лицах, уполномоченных на ведение переписки согласованы Сторонами в п. 9 настоящего Договора.  
8.5.1. Оригиналы документов направляются другой Стороне, в течение 5 (Пяти) рабочих дней по выполнению 
Договора. 
8.6. При передаче Заказчику результатов оказанных услуг, Исполнитель передает Заказчику, в момент 
подписания Сторонами УПД, все интеллектуальные и имущественные права на результаты оказанных услуг, в 
том числе бессрочное исключительное право воспроизведения результатов оказанных услуг в объеме, 
установленной ст. 1229 ГК РФ. 



 

  - 6 - 

8.7. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на размещение Исполнителем результатов 
выполненных работ на Интернет-ресурсах Исполнителя и в рекламных материалах, с указанием наименования 
Заказчика. 
8.8. Стороны пришли к соглашению, что результаты работы Исполнителя могут передаваться как на 
материальном носителе, так и в электронном виде, в том числе ссылкой на облачное хранилище.  
8.8.1. Под «облачным хранилищем» в настоящем Договоре понимаются Интернет-сервисы: «ЯндексДиск», 
«ГуглДиск», «МайлДроп», «ДропБокс» и иные подобные сервисы, способные по своим функциональным 
свойствам хранить информацию. 
8.9. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую 
Сторону. В противном случае выполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам, будет считаться 
надлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору. 
8.10. Стороны настоящего Договора обязуются незамедлительно в письменной форме информировать друг друга 
обо всех изменениях, которые могут существенным образом повлиять на выполнение ими обязательств по 
настоящему Договору (изменении юридических и фактических адресов, контактов, банковских реквизитов, 
реорганизации, ликвидации Сторон как юридических лиц, других подобных изменениях). 
8.11. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
8.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: 

ИП Калитина Екатерина Алексеевна 
ИНН 470506845304 
ОГРНИП 318470400040456 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК 044030653 
Р/с 40802810355000013149 
К/с 30101810500000000653 
ОКВЭД 74.10, 18.12 
Адрес для корреспонденции: 188305, Ленинградская  
область, г. Гатчина, а/я 6  
Контактный телефон: +7 (921) 350-88-88 
Адрес электронной почты: info@kalitina.ru 
Время работы: с 9-00 до 18-00, кроме выходных и  
праздничных дней 

Наименование Заказчика 
Адрес место нахождения: 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
БАНК 
БИК 
Р/с 
К/с 
Доверенное лицо: 
Контактный телефон: 
Адрес электронной почты: 
 

Индивидуальный предприниматель Должность подписанта  

                                                   Калитина Е.А.                                                     Ф.И.О. 

                      м.п.                        м.п. 

 


