
Источник: https://belforma.net/договоры/Договор_на_разработку_программного_обеспечения c возможностью скачать типовой 
образец в формате PDF (Adobe Reader).

Договор на разработку программного обеспечения

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

____________________ в лице __________________, действующего на основании ______________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ______________________________ в лице 
_____________________________________ действующего на основании ___________ 
________________________, именуем_____ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель на основании заказов Заказчика 
разрабатывает программное обеспечение (далее - ПО) и предоставляет Заказчику исключительные права 
на использование этого ПО в любой форме и любым способом, а Заказчик обязуется оплачивать 
разработку ПО в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Вместе с Заказом на разработку ПО передавать Исполнителю четко сформулированное 
Техническое задание, в котором указывать, в частности, требования к разрабатываемому ПО, цели 
разработки данного ПО и другую информацию, необходимую Исполнителю для разработки ПО.

2.1.2. Оплачивать разработку ПО в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. Своевременно согласовывать с Исполнителем изменения содержания Технического задания.

2.1.4. Соблюдать личные неимущественные права на ПО.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Разрабатывать ПО для Заказчика в соответствии с настоящим договором в сроки, согласованные 
дополнительными соглашениями в каждом конкретном случае.

2.2.2. Информировать Заказчика в разумный срок обо всех обстоятельствах, влияющих на изменение 
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срока разработки ПО.

2.2.3. По требованию Заказчика информировать его о ходе разработки ПО.

2.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими друг от друга.

3. Порядок разработки ПО

3.1. Разработка каждого конкретного наименования ПО производится Исполнителем на основании 
соответствующего заказа Заказчика с приложенным к нему Техническим заданием.

4. Условия оплаты

4.1. Разработка ПО оплачивается Заказчиком в течение _________ дней после подписания акта.

4.2. Оплата осуществляется в белорусских рублях и производится путем банковского перевода 
платежными поручениями со счета Заказчика на счет Исполнителя на основании данного договора и 
акта.

5. Права на ПО

5.1. Исключительные права по использованию ПО в целом и любой его части принадлежат Заказчику с 
момента создания ПО либо его соответствующей части.

5.2. Исполнитель не имеет права использовать ПО (его исходный текст либо объектный код) в целом и 
любую его часть кроме как для создания другого ПО Заказчика.

5.3. Личные неимущественные права на ПО принадлежат физическим лицам, трудом которых ПО 
создано.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору каждая из 
сторон несет ответственность в размере причиненных другой стороне убытков.

6.2. За каждый день просрочки сдачи разработанного ПО Заказчику Исполнитель выплачивает 
Заказчику пеню в размере ___ % от стоимости разработки данного ПО.

6.3. Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору освобождается от ответственности, если докажет, что такое неисполнение либо ненадлежащее 



исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и 
непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в хозяйственном суде города 
Минска.

8. Прочие условия

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем подписания сторонами 
соответствующих дополнительных соглашений.

8.2. Все предшествующие переговоры и переписка по предмету Договора утрачивают силу с момента 
подписания Договора.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 
имеют одинаковую силу.

9. Банковские реквизиты и адреса сторон

     Подписи сторон:
_______________________                            ________________________
"__" ___________ 20__ г.                           "__" ___________ 20__ г.
    МП                                                    МП
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