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Приложение № 1 к договору № __ от «__» ______ 2019 г.
Услуги по разработке логотипа
г. Нижний Новгород
1. Общие положения
1.1. На условиях настоящего приложения Заказчик поручает и обязуется оплатить, а
Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке дизайна логотипа, в дальнейшем
Логотип.
2. Этапы и сроки исполнения обязательств
2.1. Оказание услуг производится удалённо. Для связи с Исполнителем и отправки рабочих
материалов, Заказчик использует адрес электронной почты: (_____).
2.2. Разработка логотипа проводится на основе заполненного Заказчиком брифа
(Приложение 2).
2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ после получения предоплаты.
2.4. Срок выполнения работ составляет 21 рабочий день. Первый вариант логотипа
предоставляется в течение 5 рабочих дней. Сроки, необходимые на согласование
документов, этапов работ, проведение платежей и другие действия, не относящиеся к
выполнению обязательств Исполнителя, в данном периоде не учитываются.
2.5. При не поступлении замечаний от Заказчика в течение 3 рабочих дней, порученная
Исполнителю работа считается выполненной.
2.6. Замечания заказчика, противоречащие первоначально заполненному брифу
(Приложение 2), могут быть устранены в рамках дополнительно оплачиваемых работ.
2.7. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий к первому варианту логотипа,
Исполнитель разрабатывает второй вариант, основываясь на заполненном брифе и
замечаниях Заказчика. Второй вариант логотипа предоставляется в течение 5 рабочих дней.
Сроки, необходимые на согласование документов, этапов работ, проведение платежей и
другие действия, не относящиеся к выполнению обязательств Исполнителя, в данном
периоде не учитываются. При не поступлении замечаний от Заказчика в течение 5 рабочих
дней, порученная Исполнителю работа считается выполненной.
2.8. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий ко второму варианту логотипа,
Исполнитель разрабатывает третий вариант, основываясь на заполненном брифе и
замечаниях Заказчика. Третий вариант логотипа предоставляется в течение 5 рабочих дней.
Сроки, необходимые на согласование документов, этапов работ, проведение платежей и
другие действия, не относящиеся к выполнению обязательств Исполнителя, в данном
периоде не учитываются. При не поступлении замечаний от Заказчика в течение 5 рабочих
дней, порученная Исполнителю работа считается выполненной.
2.9. В случае, если Заказчик не принимает ни один из представленных вариантов логотипа,
при этом они соответствуют заполненному брифу, работа Исполнителя считается
выполненной. В таком случае полученная предоплата не возвращается.
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2.10. Передача готового логотипа Заказчику осуществляется путём отправки ссылки для
скачивания
архива
файлов
логотипа
с
облачного
хранилища
Яндекс.Диск
(https://disk.yandex.ru/) на электронный адрес Заказчика, указанный в п 2.1 настоящего
Договора, после поступления постоплаты.
2.11. В услугу входит разработка руководства по использованию логотипа (далее –
руководство). Исполнитель приступает к разработке руководства после утверждения
логотипа, дизайн руководства с Заказчиком не согласовывается.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Общая сумма оказываемых работ, услуг составляет 00 000 (тысяч) рублей.
3.3. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю работы, услуги по разработке логотипа в
соответствии с порядком и условием платежей.
3.4. Предоплата (50% от общей суммы) осуществляется до начала каких-либо работ
Исполнителем в размере 00 (тысяч) рублей.
3.4.1. Второй платеж (50% от общей суммы) осуществляется в размере 00 (тысяч пятьсот)
рублей по факту завершения всех работ.
4. Порядок закрытия этапов работ
4.1. После окончания оказания вышеперечисленных работ (услуг) Стороны подписывают
соответствующий Акт приёмки-сдачи работ (услуг).
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 2 (двух) экземпляров
Акта приёмки-сдачи работ (услуг) направляет в адрес Исполнителя 1 (один) экземпляр
подписанного им Акта приёмки-сдачи работ (услуг) или, в случае отказа от подписания,
выставляет обоснованную претензию.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с
сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с
функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими
обстоятельствами, находящимися вне зоны ответственности Исполнителя.
5.2. Исполнитель гарантирует Заказчику исполнение своих обязательств в срок и в объеме,
предусмотренным настоящим Договором.
5.3. В случае возникновения задержки оплаты этапа работ Заказчиком более чем на 30
(тридцать) календарных дней, Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем
порядке расторгнуть Договор и потребовать через Суд РФ возмещения упущенной выгоды,
определяемой п. 2 ст. 15 ГК РФ, в полном объёме.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Исполнитель:
6.1.1. Обязуется выполнить работы по п.1.1 с надлежащим качеством и в срок.
6.1.2. В случае задержки выполнения работ обязуется компенсировать задержку работ в
размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости этапа работ за каждый день
просрочки.
6.2. Заказчик:
6.2.1. Обязуется оплатить оказанные ему работы, услуги в сроки и в порядке, которые
указаны в п.3 настоящего Договора. В случае задержки оплаты обязывается компенсировать
задержку оплаты в размере0,5 (ноль целых пять десятых)% от суммы просроченного платежа
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за каждый день просрочки. Все права на сайт передаются Заказчику после полной оплаты
услуг.
6.2.2. Вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе их выполнения, не
вмешиваясь в его деятельность.
7. Прочие условия
7.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ___ от
«__» ____ 2019г. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Отношения Сторон регулируются Договором в части, не противоречащей настоящему
Приложению.
8. Подписи сторон
Исполнитель: ООО «Дэйнет»
Заказчик:
Директор Козырев Е.А.

Директор

__________________________________

__________________________________

М.П.
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