ДОГОВОР № 05-____
на разработку логотипа и фирменного стиля
г. Санкт-Петербург

«___» _________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕКС», в лице
генерального директора Киселева Ивана Дмитриевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________
______________________________, действующего на основании __________
__________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем так же
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение
работ по разработке логотипа и фирменного стиля компании (в
дальнейшем «разработка»).
1.2 Заказчик передает Исполнителю материалы, необходимые для
выполнения работ по настоящему договору, согласно Приложению 1.
1.3 Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4 Дополнительные работы, возникшие вследствие несоответствия
материалов,
переданных
Заказчиком,
«Требованиям
к
предоставляемым материалам» оплачиваются отдельно согласно
прейскуранту Исполнителя.
1.5 Работы по договору производятся поэтапно, согласно Приложению 1.
1.6 Заказчик принимает, либо предоставляет перечень изменений,
соответствующих условиям Приложения №1 к настоящему договору
и переданным материалам.
1.7 Доработки, необходимые для внесения, передаются Исполнителю в
виде подробного списка с датой передачи и подписью о получении.
1.8 Сроки согласования работ не могут превышать 10 (пяти) рабочих
дней и в срок выполнения работ по договору не входят.
1.9 В случае если «разработки», представленные на согласование
Заказчику не согласованы в течение 10 (пяти) рабочих дней, и
Исполнителю не предоставлен перечень доработок, то работы по
настоящему договору считаются выполненными.
1.10 Утвержденные «разработки» считаются принятыми. Исполнитель
представляет Заказчику акт сдачи-приема работ (в дальнейшем «Акт»)
с перечисленными принятыми работами. «Акт» должен быть
подписан Заказчиком, либо Исполнителю должен быть представлен
мотивированный отказ в письменном виде с подробным
обоснованием несоответствия «разработок» условиям Приложения 1.
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1.11 Время, прошедшее с момента передачи Заказчику «Акта» до момента
получения Исполнителем мотивированного отказа от подписания
«Акта», в срок работ по договору не включается.
1.12 Доработки, не соответствующие Приложению 1, переданным
материалам, оплачиваются отдельно, при этом составляется
дополнительное соглашение к договору.
1.13 При подписании Заказчиком «Акта», работы, перечисленные в
«Акте», считаются выполненными. В случае, если Заказчик не
подписывает «Акт», не предоставляя мотивированного отказа, по
истечении 10-ти рабочих дней со дня получения «Акта» работы
считаются выполненными».
1.14 Сроки, стоимость и подробный перечень выполняемых работ по
договору перечисляются в Приложении 1 к настоящему договору.
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1 Стоимость работ по настоящему договору составляет: ______ (сумма
прописью), НДС не облагается.
2.2 Заказчик перечисляет Исполнителю стоимость работ по договору в
виде 100% аванса.
2.3 Оплата производится безналичным путем на основании
выставленного Исполнителем счета. Срок оплаты счета - пять
банковских дней
3. Ответственность сторон
3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
3.2 В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем
двухсторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области
4. Форс-мажор
4.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение,
несвоевременное или ненадлежащее исполнение какого-либо из
обязательств по Договору, если такое неисполнение обусловлено
исключительно
наступлением
или
действием
обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожаром, стихийными
бедствиями, блокадой, запрещением экспорта и импорта, или других
независящих от Сторон обстоятельств.
4.2 Сторона, затронутая действием форс-мажора, обязана принять все
необходимые меры для максимального уменьшения отрицательных
последствий воздействия форс-мажора и незамедлительно, но не
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позднее 3(трех) банковских дней после наступления таких
обстоятельств в письменной форме уведомить о форс-мажоре и его
последствиях другую Сторону.
4.3 Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны
Стороной, затронутой действием форс-мажора, о наступлении таких
обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на форс-мажор.
4.4 Если для Стороны, затронутой действием форс-мажора, такие
обстоятельства наступили в момент, когда она уже допустила
просрочку обязательства, невозможность исполнения которого данная
Сторона обуславливает наступлением форс-мажора, то в этом случае
такая Сторона не освобождается от исполнения обязательства и
ответственности за его исполнение, как это предусмотрено в Договоре.
В этом случае исчисление срока просрочки исполнения обязательств
осуществляется так, как будто Сторона, допустившая просрочку, не
испытывает воздействия форс-мажора.
4.5 Если форс-мажор действует для любой Стороны в течение периода,
превышающего 2(два) месяца, то другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор. В этом случае Сторона, расторгнувшая Договор,
не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
4.6 Наступление форс-мажора служит основанием для увеличения сроков
исполнения своих обязательств на срок действия таких обстоятельств
для Стороны ими затронутой.
4.7 Обязанность доказательства наступления форс-мажора лежит на
Стороне, ссылающейся на него.
5. Сроки действия Договора
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
5.2 Договор прекращает свое действие с момента передачи-приема
выполненных работ, в соответствии с п.1, по настоящему Договору и
завершения всех взаиморасчетов между Сторонами
5.3 Действие Договора может быть прекращено по обоюдному согласию
сторон
6. Реквизиты сторон
от Исполнителя
ООО «ФЕКС»
ИНН 7839424028 КПП 784001001
ОГРН 1107847139014
Юридический адрес: 191186 , Санкт3

от Заказчика
РЕКВИЗИТЫ

Петербург, ул. Морская М. д.11, офис
310
Фактический адрес: 199034, г. СанктПетербург, 13-я линия В.О. д. 6 ,
лит.А, БЦ "Голицынъ" офис 91
р/сч 40702810300000060028
в ОАО «СИАБ» г. Санкт-Петербург
БИК 044030757
кор/сч 30101810600000000757

________________ /Киселев И.Д./

________________ / ____________ /

М.П.

М.П.

Совершено в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
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