ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
г. Самара

№ 01

«01» апреля 2011 г.

ИП
Иванов
Иван
Иванович,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании свидетельства № 000000000,
серия 00 от 31 марта 2011 г., с одной стороны и ИП Петров Петр
Петрович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на
основании свидетельства № 000000001, серия 01 от 01 сентября 2009 г., с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат
выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по
разработке графических материалов для нужд Заказчика следующего
содержания:
1.1.1. Разработка 3d моделей в соответствии с Приложением №1 к
настоящему договору.
1.2. Работы, не учтенные в настоящем договоре, при возникновении
необходимости, выполняются на основании дополнительных соглашений.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В установленный настоящим договором срок выполнить и
передать Заказчику графические материалы (3D-модели в формате *.obj с
наложенными текстурами), разработанные на основе Раздела 1 настоящего
договора.
2.1.2. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по
выполнению настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно производить оплату оказываемых услуг в
соответствии с порядком, изложенным в Разделе 4 настоящего договора.
2.2.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для
выполнения настоящего договора информационными материалами.
2.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента сдачи работ,
предусмотренных Разделом 1 настоящего договора, произвести приемку
стр. 1

работ, либо предоставить мотивированный отказ от приемки или
продолжения работ в письменном виде. Работа считается принятой в
случае подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему
договору с момента оплаты авансового платежа, указанного в Разделе
4.4.1.
3.2. Срок выполнения работ: 14 (четырнадцать) рабочих дней с
момента оплаты авансового платежа, указанного в Разделе 4.4.1,
включительно.
3.3 По соглашению Сторон настоящий договор может быть продлен
на новый срок.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим договором,
составляет: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
4.2. Указанная в п. 4.1 сумма является договорной ценой на весь
период действия настоящего договора и может быть пересмотрена только в
случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.
4.3. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору,
включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в Разделе 1
настоящего договора.
4.4. Оплата по настоящему договору производится в рублях, в
следующем порядке:
4.4.1. Первый платеж в размере 30% от общей стоимости, что
составляет 6000 (шесть тысяч) рублей, оплачивается Заказчиком в
качестве
авансового
платежа
до
начала
выполнения
работ
предусмотренных Разделом 1 настоящего договора.
4.4.2. Второй платеж в размере 70% от общей стоимости, что
составляет 14000 (четырнадцать тысяч) рублей, оплачивается
Заказчиком после выполнения Исполнителем всех работ, указанных в
Разделе 1 настоящего договора, и принятия их Заказчиком не позднее 5-и
банковских дней.
4.5. Авансовый платеж, определенный Разделом 4.4.1. настоящего
договора,
в случае, если Сторонами не был подписан Акт приемапередачи выполненных работ, Заказчику не возвращается.
4.6. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков сдачи работ,
определенных Приложением №1 к настоящему договору более чем на 5
(пять) рабочих дней, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
пени в размере 1% от причитающейся к уплате в соответствии с Разделом
4.4.2. настоящего договора суммы за каждый рабочий день просрочки, но
не более 10%.
5.2.
В
случае
нарушения
Заказчиком
сроков
выплаты
вознаграждения, определенных Разделом 4.4.2. настоящего договора
более чем на 5 (пять) банковских дней, Исполнитель вправе потребовать
от Заказчика уплаты пени в размере 1% от причитающейся к уплате в
соответствии с Разделом 4.4.2. настоящего договора суммы за каждый
банковский день просрочки, но не более 10%.
5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.4. Споры по настоящему договору решаются путём переговоров и
предъявления письменных требований в форме почтового уведомления.
Срок рассмотрения Стороной письменных претензий — 7 (семь) дней с
момента получения претензии.
5.5. В случае не достижения соглашения, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно
явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих
обстоятельств
непреодолимой
силы
и
если
эти
обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному
согласию Сторон. В случаях расторжения договора по письменному
соглашению Сторон, договор прекращает свое действие по истечении 10
(десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о
расторжения настоящего договора. При этом (в указанный выше период)
Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты, включая пени,
согласно Разделам 5.1. и 5.2. настоящего договора.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ИП Иванов Иван Иванович
ОГРНИП XXXXXXXXXXXXXXX
ИНН XXXXXXXXXXXX
123321, г. Самара
ул. Ленина, д. 1, кв. 1
р/с 4080xxxxxxxxxxxxxxxx в
ОАО «БАНК1», г. Москва
БИК XXXXXXXXX
к/с XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ИНН банка XXXXXXXXXX
КПП банка XXXXXXXXX
e-mail: xxx@xxx.com
сайт: linusblog.org

Заказчик:
ИП Петров Петр Петрович
ОГРНИП XXXXXXXXXXXXXXX
ИНН XXXXXXXXXXXX
321123, г. Москва, ул.
Строителей, д. 1, кв. 1
р/с 4080xxxxxxxxxxxxxxxx в
ОАО «БАНК2», г. Москва
БИК XXXXXXXXX
к/с XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ИНН банка XXXXXXXXXX
КПП банка XXXXXXXXX

_________________
/Иванов И.И./

_____________________
/Петров П.П./

м.п.

м.п.
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