Договор на оказание услуг по созданию брендбука № 04/08/2016Д

г. Москва 4 августа 2016г.
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с
одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
_______________________________________________, действующей на основании
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности
именуемые «Сторона», пришли к согласию и заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Термины, используемые в настоящем Договоре
1.1.Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора
и не могут толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему
Договору.
1.1.1. Брендбук — документ, содержащий уникальную визуальную концепцию
определяющую идентичность компании, а так же инструкции по оформлению
атрибутов бренда, такие как: логотип, цветовая гамма, шрифт и другие.
1.1.2. Брендированные материалы — дизайнмакеты документов, полиграфии,
упаковки или любых других предметов оформленных в соответствии с положениями
Брендбука.
1.1.4. Текст Договора — настоящий текст, включающий в себя следующие разделы:
преамбулу, определение терминов, предмет Договора, права и обязанности Сторон,
расчеты, ответственность и гарантии Сторон, сдачаприемка работ, интеллектуальная
собственность, форсмажор, Срок действия и порядок расторжения Договора, иные
условия, юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.
1.1.5. Бриф — документ, создаваемый Исполнителем в соответствии с пожеланиями
Клиента. После утверждения и подписания Сторонами Бриф становится
неотъемлемой частью настоящего Договора. В Брифе описываются:
 творческое задание;
 технологические требования;
 этапы работы и сроки;
 иные данные, которые Стороны сочтут необходимым указать.
1.1.6. Промежуточный результат работ — результат выполнения Исполнителем одного
из этапов работ или его части и представление его на обозрение и утверждение
Клиенту. Промежуточный результат работ не передается Клиенту до окончания всех
работ по настоящему Договору.

1.1.7. Результат всех работ — результат выполнения Исполнителем всех работ по
настоящему Договору и их представление Клиенту для обозрения и утверждения.
После утверждения Результат всех работ передается Клиенту.
1.1.8. Промежуточный Акт — документ, заверенный подписями Сторон,
свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Клиента к
Промежуточному результату работ. Предоставляется Клиенту вместе с
Промежуточным результатом работ. По завершении работ по созданию Брифа
единственным документом, подтверждающим отсутствие претензии и замечаний у
Клиента к Брифу, является непосредственно сам подписанный Бриф.
1.1.9. Акт сдачиприемки работ — документ, заверенный подписями Сторон,
свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Клиента к Результату
всех работ. Предоставляется вместе с Результатом всех работ. Сдачаприемка
Результатов всех работ является основанием для выставления Исполнителем счета
для окончательных расчетов между Клиентом и Исполнителем.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по созданию Брендбука
для Клиента в следующем порядке:
2.1.1. провести подготовительную работу, осуществив согласование с Клиентом
положений Брифа, в случае необходимости провести интервьюирование лиц,
указанных Клиентом. На основании полученных данных в срок до 3 (трех) рабочих
дней разработать Бриф в соответствии с пожеланиями Клиента. Итогом настоящего
этапа является подписанный Сторонами Бриф;
2.1.1. в соответствии с Брифом разработать Брендбук. Брендбук утверждается
Сторонами путем подписания уполномоченными представителями Сторон и
скреплением печатями всех страниц Брендбука, размещенного на бумажном
носителе, и подписанием Промежуточного Акта;
2.1.2. в соответствии с Брифом и Брендбуком разработать Брендированные
материалы. По окончании работ по настоящему этапу работ Стороны подписывают
Акт сдачиприемки работ;
2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по этапу работ по настоящему
Договору с даты, следующей за датой получения им подтверждения о совершении
Клиентом авансового платежа, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Договора.
Подтверждением совершения платежа является платежное поручение с отметкой
банка.
2.3. Работы Исполнителя по разработке Брифа выполняются в срок 3 (трех) рабочих
дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с п.2.5.
настоящего Договора.

2.4. Работы Исполнителя по разработке Логотипа, Брендбука и Брендированных
материалов выполняются в сроки, зафиксированные в Брифе. При этом в сроки
выполнения работ, указанные в настоящем Договоре и Брифе, не включается время,
необходимое Клиенту для приемки и/или утверждения работ.
2.5. Работы по этапам работ производятся последовательно, общий срок проведения
работ в рамках настоящего договора исчисляется как сумма сроков работ всех этапов.
2.6. Дата начала работ по настоящему Договору не может быть ранее даты получения
Исполнителем подписанного Клиентом экземпляра настоящего Договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. создать рабочую группу по проекту Клиента;
3.1.2. качественно и в предусмотренные настоящим Договором и Брифом сроки
выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;
3.2. Клиент обязан:
3.2.1. своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном
объеме оплачивать работы Исполнителя;
3.2.2. предоставлять полную и соответствующую действительности информацию
касательно предмета настоящего Договора;
3.2.3. осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ;
4. Расчеты
4.1. Общая стоимость работ Исполнителя составляет 116 000 (сто шестнадцать) тысяч
рублей, НДС не облагается, из них:
Этап 1. Авансовый платеж за разработку Логотипа (2 варианта на выбор) 25000
(двадцать пять тысяч) рублей;
Этап 2. Авансовый платеж за разработку Брендбука 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
Этап 3. Авансовый платеж за разработку набора дополнительных Брендированных
материалов 41000 (сорок одна тысяча) рублей;
4.2. Расчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке и сроки:

4.2.1. Клиент оплачивает авансовый платеж по каждому этапу работ, указанному в
п.4.1. настоящего Договора.
4.3. Оплата производится в Российских рублях. Счета выставляются в Российских
рублях.
4.4. Обязательство Клиента по оплате работ Исполнителя считается выполненным в
момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Клиента и
получения Исполнителем подтверждения о перечислении средств на расчетный счет
Исполнителя путем получения платежного поручения с отметкой банка, переданного
Исполнителю Клиентом.
5. Ответственность и гарантии
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ.
6. Сдачаприемка работ
6.1 Сдача работ по настоящему Договору производится Исполнителем в
установленные настоящим Договором и Брифом сроки в следующем порядке:
6.1.1. Разработанный Исполнителем Бриф предоставляется Клиенту на утверждение
на бумажном носителе;
6.1.2. Разработанный Исполнителем Логотип (2 варианта на выбор) передается на
утверждение на бумажном носителе вместе с Промежуточным Актом.
6.1.3. Разработанный Исполнителем Брендбук передается Клиенту передается на
утверждение на бумажном носителе вместе с Промежуточным Актом.
6.1.4. Разработанный Исполнителем набор Брендированных материалов передается
Клиенту на электронном носителе вместе с Актом сдачиприемки работ.
6.2. Клиент осуществляет приемку в следующем порядке:
6.2.1. получая разработанный Исполнителем Бриф на бумажном носителе в 3 (трех)
аутентичных экземплярах, на одной из копий Клиент ставит отметку о его получении с
указанием даты и должности лица, получившего Бриф, которую незамедлительно
возвращает Исполнителю;
6.2.2. Клиент утверждает Бриф в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения
и подписывает два экземпляра Брифа, один из которых возвращает Исполнителю;
6.2.3. в случае отказа в подписании Брифа Клиент предоставляет Исполнителю
мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием требований,

предъявляемых Клиентом к исправлениям, которые будет необходимо внести
Исполнителю в Бриф;
6.2.4. получая Промежуточный результат работ вместе с 3 копиями Промежуточного
Акта, на одной из копий Клиент ставит отметку о его получении с указанием даты и
должности лица, получившего Акт, которую незамедлительно возвращает
Исполнителю;
6.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Промежуточного Акта Клиент
принимает работы и подписывает оставшиеся 2 копии Промежуточного Акта, одну из
которых возвращает Исполнителю;
6.2.6. в случае отказа в подписании Промежуточного Акта Клиент предоставляет
Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке работ;
6.2.7. получая Результат всех работ вместе с 3 копиями Акта сдачиприемки, на одной
из копий Клиент ставит отметку о его получении с указанием даты и должности лица,
получившего Акт, которую незамедлительно возвращает Исполнителю;
6.2.8. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачиприемки
Клиент принимает работы и подписывает оставшиеся 2 копии Акта сдачиприемки,
одну из которых оставляет себе, а другую возвращает Исполнителю;
6.2.9. в случае отказа в подписании Акта сдачиприемки Клиент предоставляет
Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке работ.
6.3. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий Брифа
условиям настоящего Договора и договоренностям Сторон, а Промежуточного
результата работ или Результата всех работ настоящему Договору и Брифу.
6.4. В случае невозвращения Клиентом подписанного Брифа по истечении 5 (пяти)
рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, работы
по разработке Брифа считаются выполненными Исполнителем в полном соответствии
с настоящим Договором, в полном объеме и принятыми Клиентом.
6.5. В случае невозвращения Клиентом подписанного Промежуточного Акта по
истечении 5 (пяти) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие
же сроки, промежуточные работы считаются выполненными в полном объеме и
промежуточный результат работ принятым Клиентом.
6.6. В случае невозвращения Клиентом подписанного Акта сдачиприемки работ по
истечении 5 (пяти) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие
же сроки Стороны считают Результат всех работ принятым Клиентом.
6.7. В случае предоставления Клиентом Исполнителю мотивированного письменного
отказа, составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель

обязан своими силами в течение срока, равного сроку исполнения этих работ, в
соответствии со сроками, определенными в Брифе, или в течение иного срока,
письменно согласованного Сторонами, исправить либо переделать проделанную
работу для обеспечения ее надлежащего качества.
6.8. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей
статьей формы и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или
претензий, лишает Клиента права ссылаться в последующем на указанные
обстоятельства в качестве оснований и доказательств неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных
Договором.
7. Интеллектуальная собственность
7.1. В рамках исполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются
объекты интеллектуальной собственности, входящие составной частью в Результат
всех работ по настоящему Договору.
7.2. Вместе с подписанием Акта сдачиприемки Исполнитель передает Клиенту все
исключительные имущественные права использования объектов интеллектуальной
собственности, созданных Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора и
входящих в Результат всех работ по настоящему Договору, на весь срок действия
исключительного права на территории всех стран мира.
8. Форсмажор
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как
наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, война или военные
действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после
заключения Договора и не зависящие от воли Сторон.
8.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, которая в связи с возникновением форсмажорных обстоятельств не
может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) дней с
момента их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а
также о предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание,
освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему

договору. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства
уполномоченных государственных органов.
8.5. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон
вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом
полученного по настоящему Договору. Убытки, возникшие вследствие таких
обстоятельств, не возмещаются.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания, указанной в начале
настоящего Договора, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору. Права, передаваемые Клиенту в соответствии с условиями
настоящего Договора, действуют в течение срока, указанного в п. 7.2. настоящего
Договора.
9.2. Стороны настоящим соглашаются, что в случае прекращения действия
настоящего Договора по любому основанию пункт 10.1. настоящего Договора будет
продолжать действовать как отдельный договор между Клиентом и Исполнителем,
заключенный в день заключения настоящего Договора и выделенный из текста
настоящего Договора, и что действие указанных договоренностей о
конфиденциальности будет продолжаться бессрочно.
9.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и на
основаниях, предусмотренных настоящим Договором и Гражданским Кодексом
Российской Федерации.
9.4. При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры к
разрешению таких споров путем переговоров между собой.
9.5. При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры будут
переданы для рассмотрения в Арбитражный суд г. Москвы.
10. Иные условия
10.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания
настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему,
коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер
такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного
письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это
необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим
государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не
относится к общеизвестной или общедоступной информации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
случае их письменного оформления с указанием даты и подписями уполномоченных
представителей Сторон, скрепленные печатями Сторон.
10.3. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция),
представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и
направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной
корреспонденции, по электронной почте или с курьером, как будет сочтено
целесообразным. Датой получения корреспонденции считается момент получения
почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного
подтверждения доставки при отправлении электронной почтой, или день доставки в
случае отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде
переписка Сторон по электронной почте будет признана Сторонами достаточными
доказательствами.
10.4. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у
которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5
(пяти) календарных дней с даты такого изменения письменно с курьером или заказным
письмом с уведомлением о вручении. До получения такого уведомления все
операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.
10.5. С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по
предмету настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую
заключению настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место между
Сторонами.
10.6. В настоящем Договоре, если иное прямо не следует из контекста:
10.6.1. Ссылки на «статьи» и «пункты» есть ссылки на статьи и пункты настоящего
Договора, если иное прямо не указано в тексте настоящего Договора;
10.6.2. Заголовки Статей приведены исключительно для удобства и не должны
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора;
10.6.3. Все Приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора;
10.6.4. Правоотношения Сторон по настоящему Договору определяются и
регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.6.5. В случае, если какоелибо из положений настоящего Договора окажется
недействительным в силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего
Договора, а остальные положения настоящего Договора сохранят силу.

10.6.6. Настоящий Договор составлен на 10 (десяти) листах, и в том же объеме
полностью согласован Сторонами настоящего Договора и подписан уполномоченными
представителями каждой Стороны Договора.
10.6.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2х (двух) аутентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
11. Адреса, реквизиты
Исполнитель

__________________

Клиент

/__________/

_________________ м.п. /__________/

