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

Договор на разработку оригинал-макета

ДОГОВОР N ___

"__" ___________ 20__ года г.Минск 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
________________________________, действующего на основании _____________________, с одной 
стороны, и _____________ _________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
________________________, действующей на основании ________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать следующие оригинал-макеты:

- ____________________________;

- ____________________________;

- ____________________________;

и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ: в течение _________ дней с момента _________________________________ 
(или заключения договора или поступления предоплаты).

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору составляет 
____________________________ (_________________________) белорусских рублей, в т.ч. сумма НДС 
по ставке __% белорусских рублей и рассчитана сторонами в протоколе согласования цен, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Заказчик на основании счета-фактуры Исполнителя производит предварительную оплату в размере 
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________________ рублей в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3. Оплата Исполнителю производится Заказчиком платежными поручениями в следующем порядке:

- предоплата согласно счета-фактуры Исполнителя;

- в течение ________ дней с момента выполнения работ; (ненужное зачеркнуть)

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

- предоставить Исполнителю рабочие текстовые материалы, необходимые для изготовления оригинал-
макетов;

- оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

- принять от результат работы по акту приема-передачи;

- _______________________________________________.

4.2. Исполнитель обязуется:

- разработать оригинал-макеты, указанные в п. 1.1 настоящего договора;

- утвердить оригинал-макеты у Заказчика;

- подготовить оригинал-макеты к печати;

- своевременно передать их Заказчику;

- в сроки, установленные законодательством, выдать Заказчику счет-фактуру по НДС;

- _______________________________________________.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка работ по настоящему договору производится путем подписания сторонами акта приема-
передачи.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае неисполнения (несвоевременного) изготовления Исполнителем оригинал-макетов, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ___ % от общей стоимости работ по настоящему 
договору за каждый день просрочки платежа.

6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за нарушение условий настоящего Договора по 
причине форс-мажорных обстоятельств (войны, гражданских беспорядков, стихийных бедствий и 
других обстоятельств непреодолимой силы), делающих невозможными выполнение обязательств 
Сторон по настоящему Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, 
споры и разногласия подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде г.Минска по месту нахождения 
ответчика в соответствие с процедурой рассмотрения споров.

7.2. После подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ, к Заказчику переходят все 
имущественные авторские права на оригинал-макеты, изготовленные Исполнителем для Заказчика в 
рамках настоящего договора. С момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ 
Исполнитель не вправе в своей деятельности использовать оригинал-макеты и (или) передавать их в 
любой форме третьим лицам без согласия Заказчика.

7.3. В случаях, непредусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями 
и подписываются обеими Сторонами.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 
выполнения Сторонами своих обязательств по условиям Договора.

8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


