
Договор № __-___
на разработку

г. Сочи __.__.20___г.

«TRAVEL 3D», в лице ИП Якименко Илья Александрович, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ____ «__________», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________
_____________________________, действующий на основании
_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать
Заказчику одну или несколько услуг, в единичном или множественном числе,
согласно Приложению №1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги.
1.2. Заказчик предоставляет Исполнителю в течении 3 рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора, заполненное Приложение №2, с перечнем
заказываемых услуг и дополнительных замечаний.
1.3. Требуемые услуги согласовываются с Заказчиком и дополняются в
Приложении №2 списком сроков и стоимостью оказываемых услуг к настоящему
Договору, согласно Приложению №1.
1.4. Срок выполнения работ с "___" ______ 20____г. до "____" ______ 20___ г.
Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта оказания услуг
Заказчиком или его уполномоченным представителем – Приложение №3.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги указанного наименования и сдать в полном комплекте
поставки.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего
договора.
2.1.3. По обоснованному требованию Заказчика безвозмездно исправить все
выявленные недостатки, в течение 10 дней с момента их выявления.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения
на то согласия Заказчика.
2.2.2. При невозможности исполнения услуг, возникшей по вине Заказчика,
требовать оплаты в полном объеме, предусмотренном договором. 2.2.3. Требовать
компенсацию расходов, фактически понесенных до момента наступления
невозможности исполнения услуг.
2.2.4. В любой момент отказаться от договора возмездного оказания услуг при
условии возмещения заказчику убытков.



2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить работу по цене, указанной в Приложении №2, в соответствии с п.
3.2. настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта,
оплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части
оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Услуг согласовывается с Заказчиком и указывается в
Приложении №2 к настоящему Договору.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:
- 20% суммы до начала оказания Исполнителем Услуг после подписания обеими
Сторонами настоящего Договора (предварительная оплата).
- 80% суммы в течение 10 дней после подписания Сторонами Приложения
№3-Акта оказанных Услуг.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе
требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) - фиксированного штрафа, в
размере 1 000 рублей за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать
с Заказчика уплаты неустойки (пени) фиксированного штрафа, в размере 1 000
рублей за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства,
действующего на территории Российской Федерации.
4.3. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон от выполнения лежащих
на нем
обязательств.
4.4. При расторжении настоящего Договора, Сторона, расторгнувшая настоящий
Договор, обязана уведомить посредством письменного, или электронного
уведомления другую Сторону в течение 10 дней с момента принятия решения о
расторжении.



5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие 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.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10
дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более 30 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражном суде по
месту нахождения Исполнителя.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения №2 и №3 к
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из
Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора

8.1. Приложение №1 – Прайс-лист оказываемых услуг.
8.2. Приложение №2 - Список и стоимость оказываемых услуг.
8.3. Приложение №3 - Акт сверки оказываемых услуг. 3



9 Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Исполнитель:

Наименование TRAVEL 3D

ИП Якименко Илья
Александрович

Юридический
адрес

г. Сочи, ул. Победы 111,
354200

Фактический
адрес

г. Сочи, ул. Победы 111,
354200

ИНН/КПП 231846585894

Расчетный счет 40802810409500006392 в
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
г. Москва

Корреспондентс
кий счет

30101810845250000999

БИК 044525999

Тел./эл. адрес: +7 (938) 472-32-04
info@travel3d.ru

От Заказчика От Исполнителя

_____________ "TRAVEL 3D"

________ /___________ _________ / ИП ЯКИМЕНКО И.А.

мп мп
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Приложение № 1
К договору №___-___ от "__" ___ 20__г.

1. Прайс-лист основных услуг
Арт. Наименование Объем Комплект

поставки
Стоимость, руб.

100
01

Сайт типовой (без 3д тура,
видео и фото)

1 шт. Стандарт 100 000

100
02

Создание 3D Тура (Стандарт) 1 точка Стандарт 4 000

100
03

Создание 3D Тура (Улучшенный) 1 точка Улучшенный 6 000

100
04

Создание 3D Тура (Аэросъемка) 1 точка Стандарт 15 000

100
05

Создание видео по объекту 1 мин Базовый 30 000

100
06

Создание видео по объекту 1мин Оптимальный 35 000

100
07

Создание видео  по объекту 1мин ВИП 50 000

100
08

Создание видео 360 по объекту 1мин Оптимальный 35 000

100
09

Создание видео 360 по объекту 1мин ВИП 50 000

100
10

100
11

100
12

100
13

100
14

1



2. Прайс-лист дополнительных услуг
Арт. Наименование Объем Стоимость, руб.

100
25

Техническая поддержка 1 час 3500

100
26

Разработка 1 час 3500

100
27

100
28

100
29

100
30

100
31

100
32

100
33

100
34

100
35

100
36

100
37

100
38

100
39

100
40



2

3. Согласовано
От Заказчика От Исполнителя

_____________ "TRAVEL 3D"

________ /___________ _________ / ИП ЯКИМЕНКО И.А.

мп мп
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Приложение № 2

К договору №___-___ от "__" ___ 20__г.

Список и стоимость оказываемых услуг

1. Перечень оказываемых услуг
Артикул Количество

2. Расчет сроков оказываемых услуг
Артикул Количество Сроки, в раб. днях

ИТОГО

1



3. Расчет стоимости оказываемых услуг
№ Артикул работ Стоимость

ИТОГО

4. Дополнительные замечания

5. Согласовано
От Заказчика От Исполнителя

_____________ "TRAVEL 3D"

________ /___________ _________ / ИП ЯКИМЕНКО И.А.

мп мп


