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Договор №_____ 

на выполнение работ и оказание услуг по разработке логотипа 

 

г. ____________________      «____» __________ 20___ года  

________________________________________________________________________________ в лице директора 

_______________________________________________________ далее именуемое «Заказчик», 

и_______________________________________________________________________________ 

паспорт____________________ выдан _______________________________________________ ИНН 

________________________________, далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ и оказать комплекс услуг 

и по разработке логотипа, а Заказчик обязуется принять услуги и результат работ и оплатить согласованную в 

договоре цену.  

1.2. Комплекс работ и услуг по договору включает в себя:  

1.2.1. Изучение конкурентов  

1.2.2. Изучение целевой аудитории  

1.2.3. Разработку уникального фирменного логотипа (3 варианта)  

1.2.4. По итогу работы вы получаете логотип в форматах: cdr, eps, png, jpg  

1.2.5. Создание паспорта по использованию логотипа в PDF формате. 

- описание фирменных цветов и шрифтов, для дальнейшего использования на каких-либо фирменных 

носителях. 

1.3. Требования Заказчика к содержанию и внешним характеристикам фирменного логотипа, 

согласовываются письменно в техническом задании. 

1.4. Консультирование Заказчика по вопросам, касающимся использования логотипа.  

1.5. Корректировка и внесение изменений в дизайн (добавление новых элементов  

1.6. Техническим заданием и сметой к договору могут быть предусмотрены и иные виды работ и услуг. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя:  

2.1.1. Выполнить работу и передать ее результат, а также оказать услуги Заказчику в обусловленные 

настоящим договором сроки.  

2.1.2. По требованию Заказчика предоставлять промежуточные результаты работы (если содержание 

работ предполагает наличие промежуточных результатов) для контроля за соблюдением сроков и качества 

выполненных работ.  

2.1.3. Передать Заказчику результат работы на электронном носителе либо по электронной почте по 

окончании работ. 

2.1.4. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в пределах объема 

работ, согласованного сторонами в настоящем договоре.  
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2.1.5. Гарантировать конфиденциальность полученной от Заказчика информации.  

2.2. Обязанности Заказчика:  

2.2.1. Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора все 

необходимые информационные материалы.  

2.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем по электронной почте или в сети 

Интернет информацию о выполнении промежуточных этапов работы, предусмотренных Техническим заданием 

(если содержание работ предполагает наличие промежуточных результатов), принимать к рассмотрению 

итоговый акт выполненных работ, а также акт об оказанных услугах в случае, если такой акт направляется 

Исполнителем.  

2.2.3. Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.  

2.3. Исполнитель вправе:  

2.3.1. Выполнить обусловленные настоящим договором работы досрочно.  

2.3.2. С предварительным уведомлением Заказчика приостановить выполнение работ в случае 

несоблюдение порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором.  

2.4. Заказчик вправе:  

2.4.1. Контролировать соблюдение сроков и качества работ, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

3. Порядок и сроки выполнения работ и оказания услуг 

3.1. Общий срок выполнения работ, согласованных в настоящем договоре, составляет четырнадцать 

дней с момента получения предоплаты по договору и предоставления Заказчиком всех необходимых 

информационных материалов.  

3.2. Порядок работ:  

3.2.1 Разработка концепта бренда (идея) 

3.2.2 Согласование  

3.2.3 Разработка логотипа, в рамках концепта бренда (3 варианта) 

3.2.4 Презентация логотипа (PDF формат) 

3.2.5 Детальная проработка согласованного варианта 

3.2.6 Согласование 

3.2.7 Создание паспорта по использованию логотипа 

3.2.8 Создание логотипа в форматах cdr, eps, png, jpg 

3.2.9 Подписание акта о приме работ 

3.3. До получения предоплаты по договору и (или) необходимых информационных материалов, 

Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ.  
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4. Порядок приемки результата работ 

4.1. По факту исполнения обязательств по выполнению работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика 

подписанный со своей стороны акт приемки в двух экземплярах.  

4.2. Заказчик обязуется с срок не позднее трех рабочих дней со дня получения акта приемки подписать 

акт и возвратить один экземпляр Исполнителю либо направить Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания акта с указанием недостатков работ.  

4.3. В случае не направления Заказчиком письменных мотивированных возражений против подписания 

акта в согласованный в настоящем договоре срок работы считаются принятыми Заказчиком, а обязательства 

Исполнителя исполненными надлежащим образом.  

4.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в том числе и при отсутствии 

акта об оказанных услугах, если Заказчиком в течение семи календарных дней с момента истечения срока 

оказания услуг в адрес Исполнителя не направлена письменная мотивированная претензия о ненадлежащем 

исполнении обязательства по оказанию услуг.  

5. Цена и порядок оплаты работ 

5.1. Цена работ, подлежащих выполнению, а также услуг, подлежащих оказанию по настоящему 

договору, согласовывается сторонами и составляет __________________ рублей 

(________________________________________________________________рублей ____ коп).  

5.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:  

5.2.1. Не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора Исполнитель вносит 

предоплату в размере 50% цены, согласованной в п. 6.1 настоящего договора.  

5.2.2. Не позднее трех рабочих дней с момента приемки результата работ Исполнитель обязан оплатить 

оставшиеся 50% цены, согласованной в п. 6.1 настоящего договора.  

5.3. Работы и услуги, не согласованные в настоящем договоре, оплачиваются отдельно.  

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика в течение гарантийного срока 

безвозмездно устранить недостатки работ, в том числе, скрытые недостатки, которые не могли быть выявлены 

в ходе приемки.  

6.2. В случае наличия претензий Заказчика относительно качества и (или) объема выполненных работ, в 

том числе при отказе Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ, Исполнитель устраняет 

недостатки выполненных работ.  

6.3. Гарантийные обязательства вступают в силу после приемки результата работ по настоящему 

договору.  

6.4. Гарантийный срок составляет две недели с момента подписания акта приемки выполненных работ.  

6.5. Гарантийные обязательства досрочно прекращаются в случае: 

6.5.1. Вмешательства Заказчика (или третьих лиц со стороны Заказчика) в исходный файл.  

6.5.2 Изменения Заказчиком контента, дизайна или каких - либо элементов.  

6.6. При возникновении спора о надлежащем характере исполнения, в том числе, об объеме и (или) 

качестве работ, Исполнитель устраняет недостатки после разрешения спора компетентным юрисдикционным 

органом в порядке, предусмотренном законодательством. 
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7. Исключительные права 

7.1. Заказчику принадлежит исключительное право на разработанный Исполнителем логотип.  

7.2. Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по настоящему 

договору работы (право признаваться автором дизайна логотипа).  

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

Исполнитель обязан возместить Заказчику реальный ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств. 

8.3. Размер ответственности Исполнителя ограничивается сумой фактически оплаченных Заказчиком 

работ и услуг по настоящему договору, за исключением случая умышленного неисполнения обязательств 

Исполнителем. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате 

Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3% от общей стоимости работ и услуг по договору 

за каждый день просрочки. 

Неустойка может быть взыскана Исполнителем независимо от наличия убытков, а убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчика, могут быть взысканы сверх 

неустойки. 

8.5. Исполнитель несет ответственность по обязательствам в случае наличия вины. 

8.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9. Иные условия 

9.1. Все споры и разногласия, связанные с отношениями сторон из настоящего договора, подлежат 

обязательному досудебному претензионному урегулированию. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с 

момента ее получения.  

9.2. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на разрешение в компетентный 

суд судебной системы Российской Федерации. Территориальная подсудность определяется местом нахождения 

Исполнителя.  

9.3. Стороны согласовали возможность изготовления писем, актов приемки, претензий в форме 

электронных образов документов и возможность обмена документами по факсу или электронной почте (по 

адресам, указанным в настоящем договоре).  

Отчет о доставке сообщения по электронной почте является надлежащим доказательством вручения 

документа стороне (в т.ч. претензии, ответа на претензию, акта приемки).  

9.4. Изменение, а также досрочное расторжение настоящего договора допускается по взаимному 

волеизъявлению сторон с оформлением достигнутых договоренностей в простой письменной форме. 
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10. Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________ 
 

ИНН 000000000000 

 

ОГРНИП 000000000000000 

Паспорт серии 0000 № 000000  
Выдан Отделением УФМС РОССИИ  
 

«00» месяца 2000 года,  
код подразделения 000 - 000,  
юридический адрес: 000000,  
г. Название,   
ул. Уличная д.1, кв. 1  
 

Фактический адрес: г. Название,  
ул. Уличная, д. 1, кв. 1. 
 

Счет 00000000000000000000, 
открытый в банке «Название»,  
Корр. счет 00000000000000000000,  
БИК 000000000 

 
Тел.: +7 000 000 00 00 
 

Заказчик: 

 

________________________________________________
________________________________________________
________________________ 

Юр.адрес: г. Название, ул. Уличная, 1-1 

Фактический адрес: г. Навазние, ул. Уличная, 1,  

ИНН 000000000000 ОГРН 000000000000000 

Банковские реквизиты организации: «Название банка» 

Расчетный счет: 00000000000000000000 

Корр.счет: 00000000000000000000 

БИК: 000000000 

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИП: 

Серия: 00 № 000000000 

Выдан: 00.00.0000 

 

 


