ДОГОВОР №____
на оказание услуг 3D-визуализации.
г. Москва

«__ » ______ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «3Д», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Кулагина Ильи Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью " ", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора
на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

, действующего

ТОЛКОВАНИЕ
Используемые в Договоре, дополнительных соглашениях и Приложениях к нему приведенные ниже термины при отсутствии в тексте указаний на иное имеют
следующие значения, равно применимые в единственном и множественном числе определяемых терминов:
«Объект ЗАКАЗЧИКА» - объекты, подлежащие 3D-визуализации, указанные в Приложениях к данному Договору.
«3D-визуализация» - создание фотореалистичного изображения Объекта ЗАКАЗЧИКА по заранее составленному Техническому Заданию, созданное с
использованием специализированных компьютерных программ.
«Техническое Задание» - исходный документ для разработки 3D-визуализаций, описывающий все требования ЗАКАЗЧИКА к 3D-визуализации.
«3D моделирование» - Построение трехмерного изображения объекта с использованием специализированных компьютерных программ трехмерного
моделирования.
«Исходный материал» - необходимые для 3D моделирования Объектов ЗАКАЗЧИКА материалы, а именно двумерные проекции объекта (развёртки и
планировки), перечень и описание используемых материалов, эскизы, примеры изображений.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по 3D-Визуализации.
1.2. Перечень материалов, предоставляемых ЗАКАЗЧИКОМ для ЗD-моделирования и ЗD-визуализации Объектов Заказчика, а так же услуги, оказываемые
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, указаны в Приложениях к настоящему Договору, в котором Стороны определяют конкретные условия оказания услуг по Объектам
ЗАКАЗЧИКА, в том числе условия о сроках выполнения, стоимости, порядке оплаты услуг и иные согласованные Сторонами условия.
1.3. В случае, когда количество оказываемых услуг уточняется во время их оказания, Сторонами подписываются дополнительные приложения к данному
договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
2.1.1. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ материалы, необходимые для ЗD-моделирования и ЗD-визуализации.
2.1.2. Своевременно оплачивать услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, согласно выставленным счетам в соответствии с п. 4 настоящего Договора, в случае
надлежащего выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей по настоящему Договору, и подписать акт.
2.1.3. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с ИСПОЛНИТЕЛЕМ по данному Договору.
2.1.4. Составить Техническое Задание и отправить его на просмотр ИСПОЛНИТЕЛЮ, после чего Сторонами вносятся изменения и коррективы, к которым
Стороны не имеют претензий.
2.1.5. Высылать комментарии с описанием недостатков либо исправлений по предоставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ промежуточным изображениям в письмах на
электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанного в п.10.1 настоящего Договора.
2.1.6. После представления ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акта об оказании услуг, перечисленных в Приложении(-ях) к настоящему Договору, и в случае их надлежащего
выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ, подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки с указанием конкретных недостатков оказанных услуг и
сроков их устранения в письменной форме, заверенных синей печатью организации и подписью ответственного лица.
2.1.7. В случае, если по истечению 7 (семи) рабочих дней c момента получения ЗАКАЗЧИКОМ оригинала Акта, он не был им подписан, и ЗАКАЗЧИКОМ не был
представлен ИСПОЛНИТЕЛЮ заказным письмом по почте или под роспись мотивированный письменный отказ от приёмки работ, подписанный ответственным
лицом и заверенный печатью ЗАКАЗЧИКА, услуги, обозначенные в Приложении (-ях) к настоящему Договору, считаются оказанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ
надлежащим образом, в указанном объеме и в обозначенный срок. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том
числе по количеству (объему) и качеству не принимаются.
2.2. Права ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Контролировать качество оказания услуг.
2.3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.3.1. Оказать услуги в объеме и сроки, определенных в Приложениях к настоящему Договору.
2.3.2. До начала оказания услуг получить от ЗАКАЗЧИКА необходимую информацию для начала оказания услуг по данному договору.
2.3.3. В рамках исполнения своих обязательств по оказанию услуг, определенных в Приложениях к настоящему Договору предоставлять информацию о ходе
оказания услуг.
2.3.4. После получения от ЗАКАЗЧИКА комментариев с описанием недостатков либо исправлений на электронный почтовый адрес, ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет
указанные изменения в проекте.
2.3.5. Выполнять изменения в проекте в рамках Технического Задания.
2.3.6. 3D-визуализации и другие промежуточные данные ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет в письме на электронный почтовый ящик ЗАКАЗЧИКА.
2.3.7. По факту оказания услуг, определенных в Приложениях к настоящему Договору, представить на подписание ЗАКАЗЧИКУ Акт.
2.3.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность полученных данных от ЗАКАЗЧИКА и 3D-визуализаций, выполненных по данным ЗАКАЗЧИКА, а
именно не тиражировать и не передавать третьим лицам.
2.4. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать оплату за изменение 3D-визуализаций по не указанным в Техническом Задании требованиям ЗАКАЗЧИКА.
2.4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе продлить сроки оказания услуг, указанных в Приложениях данного договора, если задержка произошла по вине Заказчика.
2.4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе использовать готовые 3D-визуализации ЗАКАЗЧИКА для размещения на своем сайте в качестве примера выполненных работ и
использования в своих презентационных материалах.
2.4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ в праве привлекать третьих лиц для оказания услуг по данному договору.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Стороны устанавливают, что взаимодействие по обмену документами, определенными приложениями к настоящему Договору, осуществляют
уполномоченные сотрудники сторон.
3.2. Стороны установили следующий порядок обмена документами:
3.2.1. Вся переписка между Сторонами, связанная с исполнением настоящего Договора, осуществляется посредством электронной почты. При этом
электронными адресами Сторон считаются адреса, указанные в настоящем Договоре.
3.3.Стороны установили условия соблюдения сроков оказания услуг, указанных в приложениях к данному договору:
3.3.1. Рабочие дни, в течение которых ЗАКАЗЧИК предоставляет Исходный материал, утверждает Техническое Задание, рассматривает предварительные
изображения не входят в срок оказания услуг, определенный в Приложениях к настоящему договору.
3.3.2. Рабочие дни, в течение которых вносятся изменения, не оговоренные в Техническом Задании, не входят в срок оказания услуг, определенный в
Приложениях к настоящему договору.
ООО «___»
Должность __________________ И.О. Фамилия
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. ЗАКАЗЧИК производит оплату за оказанные услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно ценам, установленным в соответствующих Приложениях к настоящему
Договору.
4.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату за оказанные услуг в порядке и сроки, предусмотренные Договором и соответствующими Приложениями к настоящему
Договору.
4.3. 3D-визуализации ИСПОЛНИТЕЛЬ передаёт ЗАКАЗЧИКУ с нанесёнными поверх «водными знаками». 3D-визуализации без «водных знаков» передаются
ЗАКАЗЧИКУ после получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ всей суммы оплаты.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несоблюдение сроков предоставления ЗАКАЗЧИКУ 3D-визуализаций, указанных в Приложениях к настоящему Договору и соблюдении пунктов 4.1 и 4.2
данного Договора, ЗАКАЗЧИК в праве удержать с ИСПОЛНИТЕЛЯ пеню, в размере 0.1% от стоимости непереданных ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ 3D визуализаций.
5.2. При неоплате ЗАКАЗЧИКОМ счета в установленном в Приложениях данного Договора порядке, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание услуг по
настоящему Договору, а также взыскать с ЗАКАЗЧИКА пеню в размере 0,1% от суммы оставшейся части платежа по счету за каждый календарный день
просрочки платежа. Взыскание пени ИСПОЛНИТЕЛЕМ осуществляется путем подачи письменной претензии ЗАКАЗЧИКУ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в связи с тем, что оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, забастовок, решений государственных и
иных компетентных органов и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок
исполнения обязательств отодвигается на срок действия таких обстоятельств и их последствий.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее
пяти дней с момента, когда о них стало известно, сообщить в письменной форме другой Стороне. Извещение должно содержать данные о наступлении и
характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также должна не позднее пяти дней известить другую Сторону в письменном виде о
прекращении этих обстоятельств. Несвоевременные извещения или не извещения об обстоятельствах непреодолимой силы лишают соответствующую сторону
права ссылаться на них.
6.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть подтверждены официальными документами.
6.4. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более трех месяцев, и между Сторонами не будет достигнуто соглашение о
взаимоотношениях, то каждая из Сторон вправе аннулировать настоящий Договор.
7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
7.1. Стороны примут все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров
обязателен. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней с момента получения одной Стороной претензии от другой Стороны.
7.2. Споры по настоящему Договору, по которым Стороны не пришли к согласию путем переговоров, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2016 г.
8.2. Любые изменения считаются обязательными для выполнения, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. В случае, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора за тридцать календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается
пролонгированным на каждый следующий календарный год.
8.4. Необходимым условием прекращения действия настоящего Договора является осуществление всех взаимных расчетов между Сторонами.
8.5. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора
от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Под рабочими днями в целях настоящего Договора понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели, не являющиеся нерабочими
праздничными днями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
9.4. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
9.5. Приложения, дополнительные соглашения и изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменном виде и
подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
9.6. Стороны пришли к договорённости, что все копии документов, полученные при помощи факсимильной связи либо в отсканированном виде по
электронной почте, имеют юридическую силу при наличии в них подписи уполномоченного лица и печати Стороны по Договору. Действуют такие документы
до момента получения Сторонами (Стороной) соответствующих оригиналов.
10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ
10.1. Ответственными должностными лицами, уполномоченными вести переписку и принимать исполнение в рамках настоящего Договора, являются:
ЗАКАЗЧИК:
***
Место нахождения: ***
Тел. ***
***

ЗАКАЗЧИК:
***
Адрес: ***
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Р/с
в
К/с
БИК
_________________________ /***/
Должность: ***
М.П.
ООО «___»
Должность __________________ И.О. Фамилия

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «3Д»
Место нахождения: г. Москва, 2-й Котляковский пер., д.1, стр.98
Тел. 8 (495) 240-8700
info@3d-kulagin.ru
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «3Д»
Адрес 109444, г. Москва, ул. Сормовская, д8, корп.1, кв.96
ИНН: 7721813615
КПП: 772101001
ОГРН: 5137746103314
Р/с 40702810502080000125
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
____________________________/ Кулагин Илья Сергеевич/
Должность: Генеральный директор
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №__
к договору на оказание услуг 3D-визуализации №__ от « » ____ 2016г.
г. Москва

1. Услуги, оказываемые Исполнителем в рамках
настоящего Приложения:
1.1. Объём услуг:
1.2. Результат работ:
2. Исходные данные (материалы),
предоставляемые Заказчиком.
3. Срок предоставления исходных данных
Заказчиком :
4. Способ предоставления исходных данных
Заказчиком:
5. Техническое задание на оказание услуг 3Dвизуализации, обозначенных в п.1
6. Количество корректировок, входящих в
стоимость работ.

7. Характер (объём) корректировок, входящих в
стоимость работ.
8. Этапы оказания услуг.

9. Ответственное лицо со стороны Заказчика за
передачу информации Исполнителю, а также за
приём работ от Исполнителя и контроль качества
работ.
10. Срок оказания услуг.

11. Стоимость услуг.
12. Порядок оплаты.

ЗАКАЗЧИК:

«__ » ____ 2016 года

В течение трёх рабочих дней с момента подписания настоящего Приложения.
Все материалы предоставляются в электронном виде на электронный почтовый адрес
Исполнителя, указанный в реквизитах к Договору, и считаются переданными в
момент получения от Исполнителя подтверждения о прочтении файла.
Подготавливает Заказчик и передаёт Исполнителю вместе с исходными данными.
Две корректировки.
Корректировки, связанные с ошибками Исполнителя, в расчет не входят.
Корректировки сверх обозначенных в настоящем пункте оплачиваются отдельно, о
чём составляется дополнительное соглашение к настоящему Приложению к
Договору.
Не более 35% от объёма работ – основная корректировка,
Финальные правки и комментарии (не более 15%) – вторая корректировка.
1. Заказчик предоставляет исходные данные и ТЗ.
2. Исполнитель делает предварительные эскизы в соответствии с ТЗ Заказчика.
3. Заказчик вносит свои корректировки. На данном этапе вносится максимально
возможное количество корректировок.
4. Исполнитель делает все корректировки и отправляет изображения на согласование
Заказчику.
5. Заказчик вносит финальные небольшие корректировки и комментарии.
6. Исполнитель вносит финальные корректировки Заказчика и готовит изображения в
финальном качестве и направляет Заказчику на утверждение.

Срок оказания услуг по настоящему договору составляет: __ рабочих дней.
Исполнитель начинает оказывать услуги не ранее предоставления Заказчиком
материалов, обозначенных в п.2 и внесения аванса в соответствии с п.12 настоящего
Приложения.
Стоимость услуг по настоящему Приложению составляет ___ (___) рублей 00 коп., в
т.ч. НДС ___ руб.
Аванс в размере 50%, что составляет ___ рублей, оплачивается Заказчиком в срок не
позднее 3х дней с момента подписания настоящего Приложения.
- сумму в размере ___ рублей (50%) Заказчик оплачивает не позднее трёх дней с
момента завершения работ.

Адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Р/с
в
К/с
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «3Д»
Адрес 109444, г. Москва, ул. Сормовская, д8, корп.1, кв.96
ИНН: 7721813615
КПП: 772101001
ОГРН: 5137746103314
Р/с 40702810502080000125
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

_________________________ /
/
Должность: генеральный директор
М.П.

____________________________/ Кулагин Илья Сергеевич/
Должность: Генеральный директор
М.П.

