www.logotogo.ru
8-902-962-55-56
info@logotogo.ru

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА № ФС-___-2018
г. Красноярск

_________ 2018 года

_____________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Ляшенко Антон
Александрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а каждый по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор авторского заказа (далее —
Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать фирменный
стиль для ___________________________________ (далее — Фирменный стиль),
что включает в себя выполнение следующих работ и передачу их результатов
Заказчику в составе Фирменного стиля:
а) разработка логотипа;
б) разработка дизайна корпоративной визитки;
в) разработка дизайна именной визитки;
г) разработка дизайна фирменного бланка;
д) разработка дизайна конверта;
е) подбор фирменных шрифтов;
ж) документ с номерами использованных цветов в палитрах RGB и CMYK.
1.2. Задание Заказчика оформляется и передается Исполнителю посредством
заполнения формы «Бриф на фирменный стиль».
1.3. Результаты выполненных работ направляются Исполнителем Заказчику в
виде файлов на адрес электронной почты ________________________.
1.4. Одновременно с передачей результатов выполненных работ согласно п. 1.1
настоящего Договора к Заказчику переходят в полном объеме соответствующие
необходимые для использования исключительные права на Фирменный стиль,
включая созданные при исполнении настоящего Договора произведения,
входящие в состав Фирменного стиля. При этом Заказчику будет принадлежать
исключительное право использовать Фирменный стиль и входящие в его состав
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произведения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской
Федерации в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в
том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса
Российской
Федерации.
За
Исполнителем
сохраняются
личные
неимущественные права. Согласие Исполнителя на использование Фирменного
стиля и входящих в его состав произведений с момента его передачи Заказчику
считается выраженным в момент заключения настоящего Договора.
2. СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению своих обязательств по
Договору в дату получения первой части оплаты согласно п. 3.1 настоящего
Договора и предоставить 3 варианта проекта логотипа с учетом Задания
Заказчика в течение 3-х рабочих дней.
2.2. После получения проектов логотипа Заказчик представляет Исполнителю
свои замечания и предложения, которые должны быть учтены Исполнителем
для внесения изменений в предложенные варианты проекта логотипа или
создания его новых вариантов.
2.3. После согласования окончательного варианта логотипа Исполнитель
приступает к разработке остальных элементов Фирменного стиля. Разработка
дизайна каждого элемента не превышает 2-х рабочих дней.
2.4. После согласования дизайна всех элементов Фирменного стиля Заказчик
осуществляет оплату оставшейся части вознаграждения, а Исполнитель в
течение 2-х рабочих дней после получения указанной оплаты направляет
Заказчику результаты работ в соответствии с п. 1.3 Договора в виде исходных
файлов в векторе (.ai; .svg), превью в форматах .jpeg; .png, документ с номерами
цветов в палитрах RGB (для сети интернет) и CMYK (для печати), макеты, готовые
к печати в типографии (для визиток, фирменных бланков, конвертов и пр.).
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. За исполнение обязательств по настоящему Договору, включая передачу
исключительных прав в соответствии с ним, Исполнителю причитается
вознаграждение в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей.
3.2. Вознаграждение подлежит уплате Заказчиком Исполнителю двумя частями:
50% от указанной в п. 3.1 настоящего Договора суммы подлежат уплате в
течение 2-х рабочих дней после заключения настоящего Договора, оставшиеся
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50% подлежат уплате в течение 2-х рабочих дней после согласования проекта
Фирменного стиля.
3.3. Сумма вознаграждения, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, включает
возмещение каких-либо расходов Исполнителя, связанных с настоящим
Договором. Исполнитель не вправе производить какие-либо расходы сверх
указанной суммы в целях исполнения настоящего Договора без
предварительного письменного согласования с Заказчиком.
3.4. Оплата вознаграждения осуществляется переводом на банковскую карту
или расчетный счет Исполнителя.
4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Исполнитель заверяет, что предложенные варианты логотипа и
выполненный Фирменный стиль является уникальным, отсутствует сходство до
степени смешения с логотипами третьих лиц, а Исполнитель обладает всеми
необходимыми полномочиями по передаче исключительных прав на
Фирменный стиль и входящих в его состав произведений, права третьих лиц не
нарушаются в результате исполнения настоящего Договора.
4.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента обмена
электронными образами (отсканированными копиями) подписанного каждой
из Сторон экземпляра Договора по электронной почте (со стороны Заказчика:
_____________________, со стороны Исполнителя: info@logotogo.ru).
Изменения настоящего Договора, равно как и подписание актов сдачиприемки выполненных работ осуществляются в таком же порядке.
4.3. Стороны признают юридическую силу за перепиской, осуществляемой по
указанным в настоящем Договоре адресам электронной почты Сторон.
4.4. При просрочке выполнения обязательств Исполнителем сроком более чем
на 10 рабочих дней Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора,
вследствие чего Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты какихлибо расходов или возмещения убытков. Уплаченная сумма вознаграждения в
таком случае подлежит возврату Исполнителем Заказчику в течение 5 рабочих
дней после получения соответствующего требования.

ÈÏ Ëÿøåíêî À.À.
ÈÍÍ 24613371819
ÎÃÐÍ 317246800110718

Áàíê ÀÎ "Òèíüêîôô Áàíê"
Ð. ñ÷åò 40802810300000286530
Ê. ñ÷åò 30101810145250000974

ÈÍÍ 7710140679
ÁÈÊ 044525974

ЗАКАЗЧИК:
___________________________

_______________ (______________)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный Предприниматель
Ляшенко Антон Александрович
Юридический адрес: 660025, Россия,
Красноярский край, г. Красноярск,
пер. Якорный, д. 11, кв. 99
ИНН 246113371819
ОГРН 317246800110718
Расчетный счет
40802810300000286530
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Юридический адрес банка:
Москва, 123060, 1-й Волоколамский
проезд, д. 10, стр. 1
Корр.счет банка
30101810145250000974
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974
___________________
(______________)
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