ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ №01 от «01» апреля 2011 г.
г. Самара

«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», согласовали настоящее
приложение о нижеследующем:
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 3D МОДЕЛЕЙ
1.1. Выполнить фоновое изображение ландшафта разрешением
1600 х 1200 пикселей в стилистике предоставленного Заказчиком примера
изображения, с учетом размещения строений.
1.2. Выполнить 3d модели строений в количестве 20 (двадцати) штук
для
фонового
изображения.
Описания
к
строениям
носят
рекомендательный характер, главная цель состоит в том, чтобы разные
уровни строений как можно качественнее отличались друг от друга.
1.2.1. Список разновидностей 3d моделей строения №1:
а) Большое каменное здание с прямоугольной центральной
частью, в два этажа.
б) На крыше здания появляется небольшая башенка, окон
становится больше.
в) Появляется вторая башенка, на окнах появляются ставни.
г) На крыше появляется парапет, башенки становятся выше,
перед входом появляются клумбы.
д) Появляется третий этаж здания, перед входом появляются
небольшие колонны.
е) Появляется еще одна башня, выше чем находящиеся на
крыше центрального здания.
ж) Появляется пристройка справа.
з)

Появляется

четвертый

этаж,

на

парапете

появляются

гаргульи.
и) Появляется пристройка слева.
к) Здание становится еще выше, на башенках появляются
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флаги, на стенах позолоченные гербы.
1.2.2. Список разновидностей 3d моделей строения «№2:
а) Скала с пещерой, снизу скала обросла вьющимся растением;
б) Пещера становится шире.
в) Появляется еще один вход в пещеру.
г) Площадка перед входом в пещеру становится широкой, в
скале появляется лестница ведущая с самого низа ко входу в пещеру,
лестница грубо вытесана в камне.
д) Появляется второй "этаж" пещеры, лестница становится
более аккуратной.
е) Входы в пещеру вырезаны из камня, теперь они правильной
формы, с колоннами по бокам.
ж) Площадка перед главным входом становится еще шире, под
ней появляются поддерживающие балки. На лестнице появляются перила.
з) Появляются дополнительные "окна" ведущие в пещеру, из
глубины пещеры заметно слабое свечение.
и) Свечение из пещеры заметно уже сильно, на перилах
лестницы и у входа в пещеру появляются клумбы с цветами, над
центральным входом в пещеру появляется герб.
к) Появляется третий "этаж" пещеры из окон которого так же
заметно свечение. Над площадкой появляется крыша, колонны по краям
площадки украшены золотыми узорами и факелами.
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2. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Этап 1 — Выполнение фонового изображения ландшафта (Раздел
1.1. настоящего Приложения к Договору №01).
2.2. Этап 2 — Выполнение разновидностей 3d моделей строения №1
(Раздел 1.2.1. настоящего Приложения к Договору №01).
2.3. Этап 3 — Выполнение разновидностей 3d моделей строения №2
(Раздел 1.2.2. настоящего Приложения к Договору №01).
2.4. Срок выполнения этапов определённых в Разделах 2.1. и 2.2.
настоящего приложения к договору №01 составляет 14 (четырнадцать)
рабочих дней.
2.5. Примечание: Исполнитель имеет право завершить работы
досрочно и передать их Заказчику для утверждения и приёмки работ.
3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

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

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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