Договор на выполнении проектной работы и/или
оказании услуги
Настоящий Договор, заключается между: ____________________________________ лицом,
являющимся Заказчиком, как оно определено ниже, далее также Заказчик;
и____________________________________ лицом, являющимся Исполнителем, как оно
определено ниже, далее также Исполнитель; далее совместно именуемыми Стороны, а по
отдельности – Сторона.

1. Термины и определения
1.1. Заказчик – Работодатель, заключивший с Исполнителем Договор. Заказчиком может быть
полностью дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, резидент
Российской Федерации, а также индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
соответствии с законодательством Российской Федерации или юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Исполнитель — проектный Сотрудник, заключивший с Заказчиком Договор. Исполнителем
может быть полностью дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего
возраста, резидент Российской Федерации или нерезидентом Российской Федерации, а также
налогоплательщик налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом от
27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" и (или)
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством
Российской Федерации или любого иного государства, либо юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации или любого иного государства
1.3. Работа — дизайнерские, художественные, маркетинговые, рекламные, редакторские работы
и/или услуги, работы и/или услуги по созданию произведений в области литературы, искусства,
фотографии, Интернет-технологий и программирования, услуги по переводу, иные работы и/или
услуги, выполняемые и оказываемые Исполнителем в рамках Договора в соответствии с
Техническими заданиями на протяжении всей проектной работы.
1.4. Договор – настоящий договор о выполнении проектной работы и/или оказании услуги
заключенный между Исполнителем и Заказчиком.
1.5. Стоимость Работы — цена Работы, выраженная исключительно в рублях Российской
Федерации, которая изначально была согласована Заказчиком и Исполнителем в Техническом
задании.
1.6. Стороны – Заказчик и Исполнитель при их совместном упоминании, а Сторона – любое из них
при упоминании по отдельности.
1.7. Средства коммуникации и контроля – технические средства сервисов сети интернет (Jira
Software, email, telegram и др.) с помощью которых осуществляется утверждение дополнительных
технических заданий в рамках проектной работы, контроль выполнения задач и коммуникация
Сторон.

1.8. Техническое задание — совокупность договоренностей Заказчика и Исполнителя
применительно к предмету и условиям выполнения Работы Исполнителем в рамках Договора,
прикрепленное в виде приложения к договору. Техническое задание должно содержать описание
Работы, достаточное для ее выполнения, Стоимость Работы, срок выполнения Работы, иные
условия выполнения Работы, имеющие существенное значение для Заказчика. Техническое
задание является неотъемлемой частью Договора. В рамках проектной работы между Заказчиком
и исполнителем могут согласовываться дополнительные технические задания, как
дополнительные приложения к договору.

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить Работу для Заказчика на
условиях, согласованных в Техническими заданиями Заказчика и сдать результат Работы
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и осуществить его оплату согласно
условиям настоящего Договора и Технических заданий.
2.2. Подробное описание Работы, выполняемой Исполнителем, сроки ее выполнения, ее
стоимость и иные соответствующие условия определяются в Техническими заданиями,
согласованными Сторонами. С момента утверждения Сторонами Технического задания оно
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Исполнение обязательств по настоящему Договору обеспечивается способом,
предусмотренным Договором.

3. Направление и утверждение Технического задания
3.1. Оформление, предоставление, согласование и утверждение Технических заданий может
осуществляться при помощи сети интернет и технических Средств коммуникации и контроля
Сторон. Стороны соглашаются, что утверждение Технического задания при помощи сети интернет
и технических Средств коммуникации и контроля будет считаться надлежащими для целей
настоящего Договора (в том числе и в случае, когда было использовано факсимильное
воспроизведение подписи), будут приравниваются к письменным документам, подписанным
уполномоченными представителями Сторон, и имеют такое же юридическое значение.
3.2. До утверждения Технического задания Исполнителем Заказчик вправе изменять, дополнять
или уточнять представленное Техническое задание, вносить в него корректировки либо отменять
его.
3.3. Исполнитель вправе обратиться к Заказчику с запросом об уточнении Технического задания.
Исполнитель также вправе запросить у Заказчика дополнительные материалы или информацию,
необходимые для выполнения Работы, предусмотренной Техническим заданием.
3.4. Техническое задание не может предусматривать выполнение Работы, которая запрещена в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. С момента утверждения Технического задания Исполнителем оно становится обязательным
для Сторон и становится неотъемлемой частью Договора. После утверждения Технического
задания Исполнителем Стороны вправе вносить изменения в Техническое задание только по
обоюдному согласию.

4. Условия выполнения Работы

4.1. Исполнитель обязуется выполнять Работу в строгом соответствии с Техническим заданием.
4.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок и способы выполнения Работы, если
иное не согласовано в Техническом задании.
4.3. Работа выполняется иждивением Исполнителя, если только иное не указано в утвержденном
Техническом задании.
4.4. Качество выполняемой Работы должно соответствовать условиям Технического задания, а при
отсутствии таких условий – соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам или
услугам такого рода.
4.5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь
в деятельность Исполнителя.
4.6. Работа должна быть выполнена в срок, указанный в Техническом задании.
4.7. Исполнитель вправе досрочно сдать работы по согласованию с Заказчиком.

5. Порядок приема-передачи Работы
5.1. Передача и приемка результата Работы осуществляется в соответствии с условиями Договора.
5.2. Если Работа была выполнена Исполнителем надлежащим образом, Заказчик сообщает об
этом Исполнителю при помощи технических Средств коммуникации и контроля.
5.3. Нарушение срока передачи Работы Исполнителем может быть основанием для отказа
Заказчика принять результат Работы Исполнителя.
5.4. По завершении Работ Исполнитель представляет Заказчику результаты выполненных Работ.
5.5. Если у Заказчика нет замечаний к Работам, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки. С этого
момента Работы считаются принятыми Заказчиком и должны быть оплачены.
5.6. В случае отказа Заказчиком от приемки Работ Сторонами составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель выполняет
необходимые доработки с учетом замечаний Заказчика.
5.7. Если в течение 5 календарных дней после представления результатов выполненных Работ
Заказчик не направит Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ, они
считаются принятыми без замечаний, а Акт сдачи-приемки — подписанным в одностороннем
порядке.

6. Оплата Работы
6.1. Оплата Работы осуществляется в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием.
6.2. Если результат Работы частично соответствует Договору и Техническому заданию и
представлен Заказчику в срок, предусмотренный в Техническом задании, а также стороны не
согласовали акт с перечнем доработок в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора. В таком
случае сумма, подлежащая выплате Исполнителю, определяется исходя из установленного

процентного соотношения, в котором представленный Исполнителем результат Работы
соответствует Договору и Техническому заданию.
6.3. Если Работа выполнена ненадлежащим образом и/или с нарушением срока,
предусмотренного Договором и Техническим заданием, а также стороны не согласовали акт с
перечнем доработок в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора. В таком случае сумма,
подлежащая выплате Исполнителю, не выплачивается, либо определяется исходя из
установленного процентного соотношения, в котором представленный Исполнителем результат
Работы соответствует Договору и Техническому заданию.
6.4. Стороны могут согласовать увеличение стоимости Работ по Договору в случае выявления
дополнительных работ, не согласованных в рамках технического задания.
6.5. Способом оплаты проектных работ является передача Исполнителю наличных денежных
средств / перевод денежных средств на счет Исполнителя по указанным реквизитам.

7. Авторские права
7.1. В том случае, если Техническое задание предусматривает выполнение Работы, результатом
которой является создание объекта интеллектуальной собственности (результата
интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации), если иное не будет
согласовано Сторонами, то передается и в пользу Заказчика отчуждается все исключительное
право в полном объеме на созданный объект интеллектуальной собственности. В таком случае в
результате исполнения Договора и соответствующего Технического задания исключительное
право будет в полном объеме принадлежать Заказчику. Исключительное право переходит к
Заказчику в момент принятия Работы.
7.2. Исполнитель гарантирует, что он является автором (создателем) результата интеллектуальной
деятельности и (или) на момент заключения настоящего Договора исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности принадлежит в полном объеме только Исполнителю,
не отчуждено и не подлежит отчуждению в соответствии с какими-либо договорами с третьими
лицами, не передано право на использование результата интеллектуальной деятельности по
лицензионным договорам с третьими лицами и не находится в залоге.
7.3. Исполнитель гарантирует, что в случае если созданный им результат интеллектуальной
деятельности содержит в себе изображение каких-либо лиц (в том числе их фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых они изображены),
Исполнителем получено согласие и/или разрешение на использование их изображения от таких
лиц, а случае их смерти – от круга лиц, установленного в законе. Согласие и (или) разрешение на
использование изображения не требуется в случаях, предусмотренных законом.
7.4. Исполнитель гарантирует, что в случае если при создании результата интеллектуальной
деятельности использовались иные объекты авторских и (или) смежных прав, а также иные
результаты творческого труда, интересы правообладателей были в полной мере соблюдены
Исполнителем, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Исполнитель получил надлежащее согласие на использование этих объектов и результатов.

7.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора третьи лица не
предъявляли к нему претензий, исков и требований в отношении его прав на результат
интеллектуальной деятельности.
7.6. В случае если Исполнитель не имел права свободно и в полной мере распоряжаться
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и (или) факты,
гарантированные Исполнителем в настоящем Договором, оказались не соответствующими
действительности, ошибочными или ложными, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя
возмещения возникших у него убытков, включая судебные издержки.
7.7. В остальных случаях вопросы, связанные с правами на результаты интеллектуальной
деятельности и/или средства индивидуализации, будут регулироваться действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе частью 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае несоблюдения Заказчиком своих обязанностей по Договору, а также в случае
нарушения сроков выполнения Работ по вине Заказчика, Заказчик выплачивает Исполнителю
неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ за каждый день просрочки.
8.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ по вине Исполнителя, Заказчик вправе
требовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Работ
за каждый день просрочки.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные
действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

9. Заключение, вступление в силу, изменение и расторжение
Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору и Техническим заданиям.
9.2. Договор считается пролонгированным в случае утверждения дополнительного Технического
задания (приложения к договору) в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
9.3. Юридическая сила заключенного Договора подтверждается в том числе действиями
Исполнителя по выполнению Работы в связи с Договором на основании Технического задания, а
также действиями Заказчика по осуществлению выплаты денежных средств (аванса), как оно
определено в Техническом задании.
9.4. Настоящий Договор может быть изменен только по обоюдному согласию Сторон в случаях,
предусмотренных настоящим Договором.

9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке путем
направления уведомления за 10 календарных дней.

10. Применимое право и порядок разрешения споров
10.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом Российской
Федерации без учета его коллизионных норм.
10.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.
10.3. Если возникший спор и разногласия не будут разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в суде по месту пребывания Заказчика согласно законодательству Российской
Федерации.

11. Конфиденциальность
11.1. Исполнитель или Заказчик, получившие в целях исполнения своих обязательств по
настоящему Договору конфиденциальную информацию, сведения, составляющие коммерческую
тайну соответственно Заказчика или Исполнителя, не вправе сообщать эти сведения третьим
лицам без письменного разрешения другой Стороны Договора, за исключением случаев,
установленных законом.
11.2. При нарушении обязанности, предусмотренной в п. 11.1 настоящего Договора, Заказчик и
Исполнитель несут ответственность в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации.

12. Заключительные положения
12.1. Заключая настоящий Договор, Исполнитель и Заказчик гарантируют, что они в соответствии с
применимым правом и правом страны происхождения обладают полной правоспособностью и
дееспособностью, и имеют право заключать настоящий Договор.
12.2. Стороны направляют все уведомления, обращения и документы через Средства
коммуникации и контроля. Такие уведомления и обращения сохраняются при помощи
программно-технических средств. Стороны соглашаются, что такие сообщения, уведомления и
документы будут считаться надлежащими для целей настоящего Договора (в том числе и в случае,
когда было использовано факсимильное воспроизведение подписи), будут приравниваются к
письменным документам, подписанным уполномоченными представителями Сторон, и имеют
такое же юридическое значение.
12.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами сведения, которые зафиксированы
при помощи через Средства коммуникации и контроля, имеют преимущественное значение при
разрешении таких разногласий.
12.4. Технические задания в части, регулирующей отношения между Заказчиком и Исполнителем,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора дополняют положения настоящего
Договора и считаются включенными в Договор. Стороны исходят из того, что толкование
настоящего Договора не может быть основано только на тексте Договора и будет осуществляться
в неразрывной связи и с учетом Технических заданий.

12.5. На Заказчике лежит обязанность по уплате страховых взносов на сумму вознаграждения,
выплачиваемого Исполнителю – физическому лицу по Договору в соответствии с применимым
правом, за исключением случаев, когда Исполнитель является плательщиком налога на
профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ. 14.10.
Все расчету по настоящему Договору осуществляются исключительно в валюте Российской
Федерации – в рублях.

13. Реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Адрес:

Адрес:

Дата регистрации:
Дата рождения:
Место рождения:
Паспорт:
Выдан (когда и кем):
СНИЛС:

К/с
ИНН/КПП:
БИК
Телефон:

ИНН:
Реквизиты для получения средств в российских рублях:
Название банка:
Получатель:
Счет:
БИК:
ИНН:
КПП:
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:

____________________________________

_____________________________________
М.П.

