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ДОГОВОР  № Д _____________ 

на оказание услуг 

 
 г. Екатеринбург           ДД месяц 2016 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сайтакс», в лице генерального директора 

Коробова Николая Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется на условиях, определяемых настоящим Договором, 

оказать услуги по разработке дизайна логотипа и/или фирменного стиля Заказчика (далее по тексту – «Услуги»), 

описание которых определены и согласованы Сторонами в Приложении, являющимся неотъемлемой частью данного 

Договора, и передать результат оказания Услуг Заказчику.  

1.2 Срок изготовления первых 9 вариантов логотипа составляет не более 5 рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора и осуществления Заказчиком предоплаты 100% общей стоимости услуг Исполнителя. Отсчет 

срока начинается со дня, следующего за днем поступления этой суммы на счет Исполнителя. По истечении срока в 3 

рабочих дня Исполнитель обязуется представить Заказчику на его выбор не менее 9 концептуальных вариантов 

логотипа в электронном виде. 

1.3 Заказчик обязуется в срок не более 2 рабочих дней выбрать один из представленных вариантов для окончательной 

доработки. 

1.4 Доработка выбранного варианта осуществляется в срок не более двух рабочих дней, не более трех раз. 

1.5 Если количество правок по работе с макетами дизайна превысит указанное в смете, тогда стоимость 1 часа 

дополнительной работы дизайнера составит 1000 руб./час. Дополнительные расходы согласуются до внесения 

правок и оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.6 Заказчик обязуется принять результат Услуг и оплатить его. 

1.7 Окончательный срок оказания Услуг по настоящему Договору определяется Сторонами в Приложении. 

 

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Оказывать услуги в соответствии с Приложением; 

2.1.2 Предоставлять Заказчику промежуточные результаты для контроля за соблюдением сроков и качества 

оказываемых услуг; 

2.1.3 Осуществить доработку в случае вынесения замечаний в результате рассмотрения его Заказчиком, но в пределах 

Приложения; 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1 Представить Исполнителю в течение трех дней с момента подписания договора всю необходимую информацию, 

а именно: заполненный бриф на разработку логотипа, текстовую информацию (название, правильное правописание), 

графическую информацию (при наличии корпоративные цвета, шрифты и прочее); 

2.2.2 Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу по электронной почте или в сети Интернет, 

и в течение 2 рабочих дней информировать Исполнителя о принятом решении; 

2.2.3 Оплатить оказываемые ему услуги в порядке, который указан в п.3 настоящего Договора. 

2.2.4 При оказании услуг раньше предусмотренного договором срока принять и оплатить их.  

2.3. Исполнитель имеет право сдать предусмотренные данным договором услуги досрочно. 

2.4 Исполнитель имеет право: 

- приостановить исполнение заказанных услуг в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком. 

- приостановить исполнение заказанных услуг в случае неполноты предоставленной информации. 

2.5. Заказчик имеет право: 

- проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

 

3  ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

3.1 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с техническим 

заданием (в дальнейшем - ТЗ), подписанным Исполнителем и Заказчиком, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение №1) и составляет 10 000 (десять  тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

3.2 Оплата работ осуществляется в следующем порядке: не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора 

– предоплата в размере 100% цены, обусловленной п. 3.1 настоящего договора, путем безналичного перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3 Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются дополнительными 

Соглашениями и оплачиваются отдельно. 
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4 ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

4.1 Стороны установили и согласовали, что результат оказанной Услуги будет передаваться Исполнителем Заказчику. 

4.2 Одновременно с предоставлением результата оказанной Услуги Исполнитель обязуется в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента окончания выполнения работ направить Заказчику 2 (два) подписанных со своей стороны 

экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту – «Акта»). 

4.3 Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта зафиксировать факт приема результата 

оказанных Услуг путем подписания соответствующего Акта и направления его Исполнителю, либо предоставить 

Исполнителю письменные возражения по выполненным работам. В случае отсутствия возражений в указанный срок 

Услуги считаются оказанными качественно и в срок. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1 Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется в соответствии с настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1 Все споры и разногласия будут решаться Сторонами в ходе переговоров. В случае невозможности разрешения 

таких споров и разногласий вышеуказанным способом стороны передадут их на рассмотрение в Арбитражный суд.  

 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты (момента) его подписания обеими Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами взятых обязательств.  

 

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в письменном виде в форме 

приложений/дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр на русском языке, по одному для каждой из 

Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3 Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив 

другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) дня до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные 

расчеты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги Исполнителем, в соответствии с 

Приложениями. 

 

 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Полное наименование организации:  

ООО «Сайтакс» 

Адрес: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Электриков, д. 16Б, литер АА1А2А3, комната 17. 

Тел. +7 (343) 3448517 

Наименование банка: ОАО «Альфа-Банк» / Филиал 

"Екатеринбургский" / ДО "Рубин"  

Расчетный счет: 40702810338050001223 

Корреспондентский счет: 30101810100000000964 

БИК: 046577964 

ИНН: 6686041979 

ОГРН: 1146686002627 

КПП: 668601001 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Генеральный директор 

 

 

________________________/Коробов Н. А./ 
           М.П. 

Должность 

 

 

____________________________/                       ./ 
            М.П. 

 

 

 



Заказчик ____________                                              Исполнитель _________                          Страница №3 из 3 

Приложение №1 

к Договору на оказание услуг ________________ от ДД.ММ.2016 года 

 

Техническое задание на разработку логотипа и/или фирменного стиля 

 

1. Этапы и сроки: 

 

Этапы 

работ 
Виды работ Исполнитель 

Дата / срок 

исполнения 

1 
Обсуждение проекта, консультации, заполнение брифа 

и предоставление информации 

Заказчик / 

Исполнитель 

До 

подписания 

договора 

2 Оплата 100% суммы указанной в договоре Заказчик 3 рабочих дня 

3 
Создание вариантов логотипа компании (в соответствии 

с выбранным тарифом) 
Исполнитель 

2-5 рабочих 

дней 

4 
Внесение изменений согласно комментариев Заказчика 

(не более трех раз) 

Заказчик / 

Исполнитель 

2-3 рабочих 

дня 

5 
Заключительные работы по созданию логотипа и его 

утверждение 

Исполнитель / 

Заказчик 
2 рабочих дня 

6 

Разработка фирменного стиля на основе 

утвержденного/предоставленного логотипа (3 варианта 

для каждого элемента) 
Исполнитель 

8 рабочих 

дней 

7 Внесение изменений согласно комментариев Заказчика Заказчик 
2-3 рабочих 

дня 

8 
Заключительные работы по разработке фирменного 

стиля и его утверждение 

Исполнитель / 

Заказчик 
2 рабочих дня 

9 Передача исходных файлов Заказчику Исполнитель 

В течение 

трех  рабочих 

дней 

 

 

 

2. Стоимость: 

Перечень работ 

 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во 

Срок 

р. 

дней 

Ед. Цена Сумма 

1 Услуги по разработке дизайна логотипа 

(9 вариантов) 

1 5 Усл 10 000 10 000 

                          

    
 

Итого: 

 

10  000,00 

                          

    
Без налога (НДС) 

     
- 

                          

    
Всего к оплате: 10  000,00 

Всего стоимость: 10 000  рублей 00 копеек. 

Сумма прописью: Десять тысяч рублей. 

 


