ДОГОВОР
№ ...
на услуги по ...
г. Москва

...

1. ПРЕАМБУЛА
Индивидуальный предприниматель Барсуков Максим Васильевич (ОГРНИП: 15774600275821, ИНН: 771821775758),
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, ..., действующего на основании ..., именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор (далее — «Договор») о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по созданию и обработке изображений для полиграфии и интернета, в
которые входят следующие процессы:
•
получение и изучение вводных: обработка исходных данных, технических заданий, брифов и др. материалов
заказчика;
•
планирование: создание предпроектных эскизов, перечней, смет, графиков, набросков, композиционных,
принципиальных и структурных схем и т. п. для определения и согласования общих, начальных представлений,
пожеланий, ожиданий и других параметров по будущим работам/услугам/изделиям;
•
предпроектные исследования: творческие изыскания, сбор и обработка данных по заданной задаче/теме изделия;
•
аналитика: систематизация собранных данных, подготовка данных к проекту;
•
проектирование: создание концепций конечных изделий и продуктов, выполнение эскизов, подготовительной
документации, технических заданий, исполнительных схем и т. п.;
•
графический дизайн (художественно-оформительские работы): создание графических концепций изделий: визиток,
буклетов, брендбуков, фирменных стилей, логотипов и т. п.;
•
иллюстрация: отрисовка изображений, создание художественных произведений и элементов: персонажей, фонов,
картин, орнаментов и т. п.
•
фотография: создание фотографий и их техническая обработка;
•
макетирование и пре-пресс: создание макетов изделий для использования их в полиграфии и интернете, вёрстка
текстов и изображений, цветоделение, пре-пресс обработка и подготовка к печати в типографиях;
•
технические работы: обработка исходных сканов и фотографий, обтравка, ретушь, цветокоррекция, кадрирование,
коррекция геометрии и т. п.;
•
3D-моделинг и визуализация: моделирование объектов (интерьеров, пространств, сцен), установка освещения,
создание и назначение материалов, рендер конечных изображений.
3. ПОРЯДОК РАБОТ
3.1. Заказ и выполнение работ/услуг происходит следующими способами:
a) по нарядам (для крупных, продолжительных работ в плановом режиме выполнения): Заказчик определяет свою
задачу (например: разработать дизайн буклета) и доносит её Исполнителю в любой форме: устно, письменно, на
электронную почту Исполнителя, в виде сообщений в мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber и т. п.) или через
форму заявки на официальном сайте Исполнителя https://ип-барсуков-мв.москва. Заказчик, также, при
необходимости, предоставляет вводные и исходные материалы (тексты, изображения, примеры, ссылки и т. п.),
технические задания (ТЗ), брифы, схематичные планы, пожелания, представления, требования и другие условия по
конкретной задаче (работе/услуге). Исполнитель принимает запрос Заказчика, проводит аналитику по данной задаче
и формирует письменное Приложение к настоящему Договору, в виде наряд-заказа (сметы), в котором, для
согласования Сторонами, уточняются и регламентируются перечень и содержание работ/услуг, порядок операций и
процедур, сроки, технические параметры, стоимость и иные условия. После подписания данного Приложения (нарядзаказа) Исполнитель приступает к реализации запланированных работ/услуг/изделий. Сдача работ/услуг/изделий по
наряд-заказам происходит после их выполнения по акту сдачи-приёмки.
b) по заявкам (для крупных, продолжительных работ в оперативном режиме выполнения): Заказчик направляет
письменную заявку по конкретным задачам (например: исправить картинку в посте инстаграм), созданную в
свободной форме и отправленную на электронную почту Исполнителя или в виде сообщений в мессенджеры
(WhatsApp, Telegram, Viber и т. п.) или через форму заявки на официальном сайте Исполнителя https://ип-барсуковмв.москва, с описанием необходимых действий. Исполнитель принимает заявку и выполняет требуемые операции. В
конце отчетного периода (после выполнения работ/услуг/изделий), Исполнитель составляет Приложение к
настоящему Договору, в виде итогового отчёта, в котором указываются все выполненные работы/услуги по
присланным от Заказчика заявкам. Сдача работ/услуг/изделий по заявкам происходит после выполнения работ по
акту сдачи-приёмки.
c) по офертам (для мелких, простых работ/услуг/изделий): Исполнитель, по предварительной договоренности (по
заявке или устному поручению) с Заказчиком, составляет Приложение к настоящему Договору, в виде оферты-счёта,
или отдельного договора-оферты в котором регламентируется перечень и содержание работ/услуг/изделий, порядок
операций и процедур, сроки, технические параметры, стоимость и иные условия их реализации.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все дополнительные условия и материалы, по оказываемым услугам, к данному Договору указываются, уточняются,
дополняются, регламентируются и согласовываются в Приложениях к настоящему Договору. Об обозначениях и нумерации
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Приложений см. ч. 11 настоящего Договора.
4.2. Стороны признают юридическую силу всех текстов заявок, запросов, уведомлений, сообщений, решений, писем,
соглашений, приложений, планов, смет, схем и иных документов, используемых в работе для согласования действий и
оказания услуг по настоящему Договору, и пересылаемых между Исполнителем и Заказчиком на указанные, в Договоре и
Приложениях к нему, контактные адреса электронной почты. Такие документы приравниваются к сообщениям, уведомлениям
и решениям, дополнительным соглашениям, исполненным в письменной форме. Исключениями, для которых обязательна
письменная форма и согласование, заверенное подписями и печатями Сторон, являются:
а) уведомление, направляемое Заказчиком/соглашение о расторжении настоящего Договора;
б) обмен претензиями;
в) выявление в процессе оказания услуг: необходимости оказания дополнительных услуг, отказ от определённых услуг,
изменения сроков, стоимости, порядка выполнения услуг и т. п., а также иных случаев, согласование которых не
может быть достигнуто без письменного заверения документов.
г) иные письма и документы изменяющие суть, предмет (см. ч. 2) и условия настоящего Договора;
4.3. Каналы связи в рамках настоящего Договора — это адреса электронной почты Сторон и аккаунты в мессенджерах и
сервисах обмена сообщениями, указанные в настоящем Договоре.
4.4. В случае отсутствия каналов связи, их неисправности и невозможности обмениваться по ним сообщениями, Стороны
обязуются согласовывать любые условия, изменения, дополнения или действия, касающиеся исполнения услуг по настоящему
договору, лично в письменной форме.
4.5. Стороны принимают на себя всю ответственность за действие сотрудников, имеющих доступ к каналам связи.
4.6. Все продолжительные процессы, при выполнении работ/услуг/изготовлении изделий, по данному Договору, делятся на
этапы которые прописываются и регламентируются в Приложениях к данному Договору - наряд-заказах или отчётах. Каждый
этап принимается Заказчиком по акту, в конце его выполнения. Этот метод предусматривается для тех случаев, когда в
процессе реализации, утверждённых в наряд-заказах и отчетах (Приложениях к данному Договору), работ/услуг/изделий, в
конце очередного этапа, у Сторон возникли: нарушения условий настоящего Договора, разногласия, сложности, непонимания
или иные причины, которые не удалось устранить путём переговоров и соглашений, но которые препятствуют дальнейшему
эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству Сторон и выполнению качественных работ/услуг/изделий.
Дальнейшие работы, в этом случае, приостанавливаются и материалы, по текущей задаче, могут быть переданы другому
исполнителю, по Соглашению сторон, для дальнейшей реализации. Договор, в этих случаях, может не расторгаться и
Заказчик может возобновить сотрудничество с Исполнителем в любое время в течении действия настоящего Договора.
4.7. В случае несогласия Заказчика с изменениями и дополнениями настоящего Договора либо Приложений и
Дополнительных соглашений к нему, Заказчик обязуется оповестить об этом Исполнителя письменно, путём переписки по
электронной почте, согласовавший личную встречу для выработки и подписания соглашений или расторжения Договора;
официальным письмом, направленным Исполнителю по почте с уведомлением о вручении, либо переданным с курьером. В
этом случае изменения вступают в силу или Договор прекращает свое действие с момента подписания Сторонами
соответствующих документов.
Отсутствие письменного уведомления Заказчика о несогласии с внесенными в Договор изменениями и дополнениями, Стороны
признают согласием Заказчика с изменениями и считают условия Договора и Приложений к нему, с учетом данных изменений,
согласованными в полном объеме.
4.8. В случае прекращения действия Договора по соглашению, Договор прекращает свое действие с даты подписания
соглашения о расторжении Договора. Услуги, оказанные Заказчику на дату подписания соглашения, подлежат оплате
Заказчиком Исполнителю в полном объёме. Услуги, не оказанные Заказчику на дату подписания соглашения, далее не
оказываются и не оплачиваются.
4.9. Исполнитель обязуется направлять уведомления, оповещения и сообщения в адрес Заказчика по каналам связи в
случаях, когда обязательность их направления установлена Договором и (или) Приложениями либо признана таковой
Исполнителем в интересах Заказчика.
4.10. Актуальные и обновлённые данные по планам, регламентам, порядку и условиям работ, а также другие данные, по
оказываемым Исполнителем работам/услугам, регулярно публикуется на официальном сайте Исполнителя по адресу:
https://ип-барсуков-мв.москва
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
•
Выполнять условия настоящего Договора.
•
Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Заказчик обязуется:
•
Выполнять условия настоящего Договора.
•
Оформлять и подавать заявки на оказание услуг, согласно указанным в настоящем Договоре условиям, и направлять
их на адреса электронной почты и другие каналы связи Исполнителя, указанные в настоящем договоре.
Своевременно сообщать и предоставлять всю необходимую, достоверную и актуальную для оказания услуг
информацию, данные и материалы.
•
Оплачивать услуги в соответствии с порядком, определенным в настоящем Договоре.
•
Незамедлительно, в срок не позднее 5 (семи) рабочих дней, предоставлять Исполнителю информацию об изменении
своих регистрационных, адресных, и иных данных.
•
Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с неполучением сообщений
Исполнителя, направленных в адрес Заказчика.
•
В случае изменения почтового адреса Заказчика, Заказчик обязуется сообщить его Исполнителю любым удобным
способом, получив подтверждение от Исполнителя, что изменения приняты. Если Заказчик не уведомил Исполнителя
о смене почтового адреса, а также во всех иных произошедших не по вине Исполнителя случаях неполучения
Заказчиком документов, направленных Исполнителем в его адрес почтовой связью, Заказчик несет риск возможных
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неблагоприятных для себя последствий в связи с их неполучением. Повторное отправление документов в адрес
Заказчика осуществляется Исполнителем на платной основе в соответствии со своими затратами и актуальными на
тот момент почтовыми тарифами.
6. ОПЛАТА, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость работ/услуг/изделий определяется индивидуально в зависимости от сложности работ и согласовывается в
соответствующих Приложениях к настоящему Договору (наряд-заказ, итоговый отчёт, оферта). Конечная стоимость зависит от
объёма планируемого (фактического) рабочего времени (в часах) Исполнителя необходимого для реализации заданных
работ/услуг/изделий. Расчёт производится по внутренним тарифам Исполнителя, утвержденным на момент подписания
договора или Приложений к нему, и опубликованным на официальном сайте Исполнителя по адресу: https://ип-барсуковмв.москва в разделе «Цены».
6.2. Исполнитель вправе периодически изменять свои тарифы, в связи с экономической ситуацией в регионе его
деятельности, применять скидки, проводить акции и благотворительные мероприятия.
6.3. Исполнитель может не информировать Заказчика об изменениях своих тарифов если эти изменения не касаются текущей
реализации согласованных Сторонами работ/услуг/изделий. Заказчик должен самостоятельно следить об изменении тарифов
Исполнителя. Актуальные и обновлённые данные по тарифам и ценам регулярно публикуется на официальном сайте
Исполнителя по адресу: https://ип-барсуков-мв.москва в разделе «Цены».
6.4. Исполнитель обязуется выполнять работы/услуги/изделия, утверждённые Сторонами в соответствующих Приложениях, по
ценам указанным в данных Приложениях на момент их подписания. Исключение составляют только те случаи, когда
требуется реализовать дополнительные работы/услуги/изделия, ранее не обозначенные в Приложениях и которые
увеличивают объём рабочего времени, потраченных материалов, использование доп. ресурсов и т. п.
6.5. Оплата работ/услуг/изделий может производится любыми следующими способами по соглашению Сторон, указанным в
соответствующих Приложениях к настоящему Договору:
1. Предоплатой: 50% или 100% авансовым платежом от итоговой суммы указанной в Приложении, перед началом
реализации Исполнителем работ/услуг/изделий и заключительным платежом оставшейся, за вычетом аванса суммы,
после окончания/реализации работ/услуг/изделий.
2. Пост-оплатой: по факту выполнения работ.
В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения налог на добавленную стоимость
не уплачивается!
6.6. При осуществлении оплаты Заказчиком обязательна ссылка на номер настоящего Договора, Приложения к Договору или
номер счёта. Фактом поступления платежа Заказчика к Исполнителю считается зачисление денежных средств на расчетный
счет Исполнителя или при условии получения Исполнителем от Заказчика подтверждающих платежных документов,
идентифицирующих платеж.
6.7. Исполнитель вправе направлять Заказчику уведомления о необходимости оплаты дополнительных услуг, или авансовых
платежей если это требуется по условиям настоящего Договора, Приложений, Дополнительных соглашений, а также для
оказания услуг по настоящему договору. Уведомление направляется Заказчику по каналам связи.
6.8. Исполнитель вправе проводить временные акции, в том числе акции по снижению стоимости предоставляемых услуг.
Порядок проведения таких акций и порядок уведомления Заказчика определяются правилами проведения соответствующих
акций, публикуемыми на сайте Исполнителя или высылаемым по электронной почте.
6.9. Расчеты по данному договору производится безналичными платежами на расчётный счёт Исполнителя по выставленному
счёту, прямым банковским платежом или платежом через любые, удобные для Сторон, официальные электронные платёжные
системы и банки. Перечисление денежных средств производится Заказчиком после подписания акта сдачи-приёмки работ и
выставленного счёта, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки работ, но не позднее 7 дней с даты
подписания акта сдачи-приёмки работ и выставленного счёта Исполнителем Заказчику.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации с учетом положений Договора и Приложений.
7.2. Исполнитель несет ответственность только за реальный ущерб, относящийся к оказанным услугам по настоящему
Договору и при условии доказанности вины Исполнителя. Упущенная выгода Заказчика возмещению Исполнителем не
подлежит. Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб, причиненный Заказчику, ограничен
денежной суммой, равной стоимости услуг, оказанных Заказчику по настоящему Договору на момент возникновения
реального ущерба.
7.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения, а именно обстоятельствами,
которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств
Сторон по Договору.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а
также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если
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обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим
Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности
альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом
Исполнитель обязуется возвратить Заказчику неиспользованные по Договору денежные средства в порядке, установленном
настоящим Договором.
9. СРОКИ ДОГОВОРА
9.1 Срок действия изменения условий и порядок прекращения Договора:
•
Настоящий Договор заключен на срок ... до ... и вступает в силу с момента подписания.
•
Договор может быть продлён по письменному соглашению Сторон на все или частичные услуги, оказываемые по
данному договору. Перечень услуг, срок выполнения, порядок их оказания и оплаты и прочие условия услуг, которые
будут оказаны после продления договора, должны быть указаны и согласованны письменно в соответствующих
Дополнительных соглашениях к настоящему договору. Внесение изменений или дополнений в настоящий Договор,
Приложения и инструкции производится только в установленном в настоящем Договоре порядке.
9.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
•
По письменному соглашению Сторон.
•
В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя:
а) при неоднократном (более двух раз) нарушении Заказчиком обязательств по Договору и (или) Приложениям;
б) при совершении Заказчиком технических и иных действий, не предусмотренных Договором,
несанкционированных Исполнителем, касающихся оказываемых услуг по настоящему договору и повлекших
или могущих повлечь причинение убытков Исполнителю или третьим лицам со стороны Исполнителя.
•
В одностороннем порядке по инициативе Заказчика:
а) в случае несогласия Заказчика с внесенными в Договор либо Приложения к нему изменениями.
•
В одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон:
а) при несостоятельности (банкротстве) любой из Сторон;
б) при условии письменного извещения об этом другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения. В этом случае оказанные Заказчику услуги подлежат полной оплате, а
оплаченные услуги должны быть оказаны в полном объёме на дату расторжения.
•
В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
9.3. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать (включая
обязательства в отношении конфиденциальности, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания
действия Договора.
9.4. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушения
условий Договора, возникшее в течение срока его действия.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет по окончании его действия, все сведения, сообщаемые
Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных обязательств, являются конфиденциальной информацией и не
могут быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой Стороны.
10.2. Указанное в п. 9.1. настоящего Договора положение не применяется:
а) к сведениям, которые могут быть запрошены уполномоченными органами в установленном законодательством РФ порядке;
б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному решению.
10.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения настоящего Договора не требует
согласия Сторон. Заказчик согласен с использованием информационных материалов о Заказчике на официальном веб-сервере
(сайте) и в печатно-информационной продукции Исполнителя, а также в иных целях, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
10.4. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору без согласия другой
Стороны за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором либо соглашением Сторон.
10.5. Заказчик согласен с тем, что вся конфиденциальная информация, предоставляемая им посредством заполнения заявок,
иных документов, в том числе в электронной форме, и не помечаемая пометкой «конфиденциально», или иными
согласованными с Исполнителем способами, не может быть принята, понята, обработана и сохранена и не разглашена
широкому кругу лиц Исполнителем как конфиденциальная.
10.6. Все споры, возникающие из настоящего Договора, во время оказания, согласования, изменений услуг, Приложений,
инструкций, в том числе в связи с исполнением, нарушением, прекращением, недействительностью настоящего Договора
или какой-либо его части Стороны обязуются урегулировать путем переговоров и закреплением результатов этих переговоров
письменно.
10.7. В случае невозможности урегулирования разногласий и споров между Сторонами на этапе переговоров материалы
споров, жалобы, претензии передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10.8. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию установлен в 5 (пять) рабочих дней с
момента получения претензии.
10.9. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими
юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения
Договора, которые остаются в силе.
11. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
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11.1. Идентификация Договора и Приложений к нему имеют следующие значения:
•
Договор
XXNNNN - Первые два знака в идентификаторе (XX) обозначают тематическую группу услуг. Последние четыре знака
(NNNN) обозначают год и порядковый номер договора в данной тематической группе. Например, ДК1802: ДК дизайн-комплекс, 18 - год договора, 02 - второй договор по дизайну. Для договоров-оферт применяется
идентификатор XXФNNNN, например ДКФ1802.
•
Приложения
XXNNNN-ХNN - Первые шесть знаков это идентификатор принадлежности Приложения к Договору. Последние три
обозначение вида Приложения и его порядковый номер. Например, ДК1802-Н03: ДК1802 - номер Договора к
которому относится данное Приложение, Н - идентификатор типа приложения «наряд-заказ», 03 - третий наряд заказ
по данному Договору.
Н - наряд-заказы (сметы на работы/услуги/изделия для предварительного согласования)
•
О - итоговые отчёты (сметы на работы/услуги/изделия после их выполнения Исполнителем по заявкам Заказчика)
Ф - оферты-счета (договора или приложения)
•
Д - дополнительные условия, соглашения, изменения по Договору
•
Счета
XXNNNN-CNN - Первые шесть знаков это идентификатор принадлежности Счёта к Договору. Последние три идентификатор Счёта. Например, ДК1802-С03: ДК1802 - номер Договора к которому относится данный Счёт, С идентификатор Счёта, 03-й - счёт по Договору.
•
Акты
XXNNNN-АNN - Первые шесть знаков это идентификатор принадлежности Акта к Договору. Последние три идентификатор Акта. Например, ДК1802-А03: ДК1802 - номер Договора к которому относится данный Акт, С идентификатор Счёта, 03-й - счёт по Договору.
11.2. Актуальные и обновлённые данные по идентификации и обозначению договоров и приложений регулярно публикуется
на официальном сайте Исполнителя по адресу: https://ип-барсуков-мв.москва

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Барсуков Максим Васильевич
ИНН:771821775758, ОГРНИП:315774600275821. Юр. адрес: 111675, г. Москва, ул. Лухмановская д.1, кв. 92.
Тел./Viber/WhatsApp/Telegram: +7-964-791-27-81. E-mail: ip-barsukov-mv@yandex.ru Сайт: https://ип-барсуков-мв.москва
Банковские реквизиты
Для юр. лиц: Получатель ИП Барсуков Максим Васильевич, р/с: 40802810202240000149 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва, БИК
044525593, к/с: 30101810200000000593, в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, ОКПО:09610444, КПП:775001001, ИНН:7728168971,
ОГРН:1027700067328.
Для физ. лиц: Получатель ИП Барсуков Максим Васильевич, р/с: 40802810938000219844 в Московский Банк ПАО Сбербанк,
к/с: 30101810400000000225, БИК: 044525225.
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