Договор с ООО «Академтранс» на оказание интеллектуальных услуг № _______________ от «___»___________20___г.

3
Подпись Исполнителя ______________                          Страница ___ из _3_ (всего)                       Подпись Заказчика ______________                                                                                                             
Отдел Интеллектуальных разработок
AkademOUT
www.AcademOUT.ru, mail@asq.ru

8-(383)-328-30-50, 328-30-70, 292-92-15

Договор на оказание интеллектуальных услуг № _______________ от «___»___________20___г.

1. Предмет договора 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Академтранс» в лице Клиент-менеджера / директора (нужное подчеркнуть)  _________________________, действующего на основании Доверенности № ________________ / Устава (нужное подчеркнуть), именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин РФ _____________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется, выполнить интеллектуальную работу, именуемую в дальнейшем Работа, подробно описанную Заказчиком, рассмотренную и принятую Исполнителем. Описание Работы, что именно необходимо сделать подробно расписывается в прилагаемом к настоящему Договору Техническому заданию.
1.3. Действие договора начинается с момента его подписания. 
1.4. Действие договора заканчивается согласно статье 4.2. настоящего Договора. 
1.5. Договор составлен на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации принятым Государственной Думой 21 октября 1994 г., введенным в действие Федеральным законом No 52-Ф3 от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

2. Выполнение Работы 

2.1. Работа начинает выполняться Заказчиком только после предоплаты по выставленному счёту на сумму Стоимости работы.
2.2. Работа может выполняться при частичной оплате, но не менее 30% от Стоимости работы. В этом случае, Работа выполняется в доле, пропорциональной доле оплаты, показывается Заказчику, после Заказчик доплачивает оставшуюся долю от Стоимости работы и Исполнитель завершает работу.
2.3. Срок выполнения Работы устанавливается Исполнителем и Заказчиком совместно до начала выполнения работы. Но, по умолчанию, составляет (числом и прописью) __________________________________________ суток с момента получения оплаты. Если оплата была зачислена у Исполнителя до 11-00 по московскому времени, то день оплаты учитывается. В противном случае – не учитывается.
2.4. Исполнитель оставляет за собой право более подробно выяснять описание Работы до и после оплаты счёта для более точного выполнения последней. 
2.5. Работа выполняется только в рамках Технического задания.
2.6. Стоимость заказа (прописью) ________________________________________________________________________.
2.7. Комментарии к цене ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.8. В комментарии к цене обязательно сообщаются одновременно с ценой и являются неотъемлемой частью Настоящего договора. В комментариях к цене могут быть указаны какие-либо оговорки, ограничения, иные условия, меняющие пункты Настоящего договора или Техническое задание.
2.9. Факт оплаты заказа любым способом означает, что Заказчик ознакомлен и согласен с Комментариями к цене, ровно, как и с самой ценой и сроком на заказ.
2.10. Если иное нигде не оговорено, то язык исполнения по умолчанию русский.
2.11. Если иное нигде не оговорено, то форма исполнения может выбираться Исполнителем по его усмотрению. Под формой исполнения понимается: будет ли весь материал набран на компьютере, будет написан от руки и отсканирован или будет написан от руки без сканирования.
2.12. Если задание присылается по электронной почте, то оно должно присылаться в одном письме полностью. Ссылки на другие источники не допускаются, если в этом письме с заданием этого не оговорено в явном виде с указанием этих источников.
2.13. Если Заказчик отказывается от заказа уже после согласования цены, даже если это происходит сразу же после такого согласования, то он оплачивает неустойку в размере 30% от стоимости заказа, но не менее 500 (Пятисот) рублей и не более 100% от суммы заказа, если его Стоимость превышает 500 (Пятьсот) рублей. В случае, когда на момент отказа объём фактически выполненной работы больше 30%, то Заказчиком оплачивается фактически выполненный объём на момент отказа и эта выполненная часть передаётся Заказчику.

3. Техническое задание

3.1. Техническое задание является неотъемлемой частью договора. 
3.2. Техническое задание составляется в двух экземплярах и подписывается каждой из сторон.
3.3. Все Претензии по Работе принимаются только в рамках Технического задания.
3.4. Исполнитель предоставляет доступ к просмотру Технического задания через сеть Интернет, на условиях, описанных ниже.
3.5. Техническое задание формируется на основании заполненного Заказчиком Бланка заказа, если такое заполнение было сделано. В случае, если Техническое задание не подписывается как отдельный документ и Бланк заказа заполнялся Заказчиком, Бланк заказа и считается Техническим заданием по Настоящему договору.
3.6. При обнаружении противоречий, выявленных между Техническим заданием и тестом Настоящего договора, применяются условия Технического задания.

4. Претензии по Работе 

4.1. Исполнитель обязуется выполнить бесплатную доработку Работы в разумные сроки, в случае неполного её выполнения в рамках присланного Заказчиком описания Работы со всеми дополнениями и уточнениями Работы, присланными до выставления счёта. Сроки доработки устанавливаются Исполнителем и Заказчиком по договорённости.
4.2. Все претензии от Заказчика принимаются Исполнителем в течение Гарантийного срока, указанного в настоящем договоре или Техническом задании. По умолчанию, Гарантийный срок равен 14 суток. После этого действие настоящего Договора останавливается, а Работа считается выполненной и принятой Заказчиком полностью. 
4.3. Если Работа была передана Заказчику, в том числе и направлением электронного письма, и от Заказчика в первые же сутки после такой передачи не поступили возражения, то Работа считается принятой на 50% Заказчиком и далее ответственность Исполнителя по исполнению его обязательств уменьшается до 50%. 

5. Доступ в электронном виде

5.1. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставить логин, пароль и адрес сайта, по которым Заказчик будет иметь возможность просматривать Техническое задание.
5.2. Исполнитель обязуется в электронном виде Техническое задание предоставлять в соответствии с подписанным в бумажном виде.
5.3. Техническое задание в электронном виде может содержать какие-либо ссылки на бумажные документы, книги, журналы и другие отпечатанные материалы. Исполнитель при наличии такого указания может не сканировать печатные материалы для включения в электронную версию.
5.4. Исполнитель и Заказчик, для ускорения процедуры составления и подписания Договора, могут не составлять и не подписывать Техническое задание по взаимному согласию, а ограничиться предоставлением электронной версии. В этом случае, электронная версия является Техническим заданием.

6. Особые условия

6.1. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от выполнения Работы без объяснения причины, но, до выставления счёта. 
6.2. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от выполнения Работы, вернув Заказчику уплаченную сумму с письменным объяснением причины, в случае, если не удаётся выполнить Работу. Письменное объяснение составляется и передаётся по запросу Заказчика. Расходы на обратное перечисление несёт Исполнитель. Претензии Заказчика о возможном ущербе ему не принимаются. 
6.3. Исполнитель и Заказчик обязуются не передавать третьим лицам никакую информацию о Заказчике и Исполнителе, соответственно, и Работе, полученную в ходе совместной работы, за исключением случаев, обговорённых совместно и при взаимном согласии и предусмотренных действующим законодательством РФ. 
6.4. Исполнитель оставляет за собой право размещения Работы в СМИ, в частности, на интернет-сайтах, но не ранее чем, через 14 суток после принятия Заказчиком Работы. 
6.5. Работа хранится у Исполнителя в течение 14 суток после окончания срока гарантии. Возможность и условия её восстановления после истечения этого срока регулируются дополнительными соглашениями между Заказчиком и Исполнителем.
6.6. Исполнитель ничего не знает о дальнейшем использовании выполненной Работы. Все последствия её использования, в том числе любые риски, ответственность Заказчика или иных лиц, прибыль от использования или иная выгода полностью принадлежат Заказчику и управляются им по его усмотрению. Всё взаимодействие Заказчика и Исполнителя осуществляется только рамках Настоящего договора.

7. Разрешение разногласий

7.1. Все разногласия между сторонами разрешаются путём переговоров любым доступным способом (электронная почта, телефон, личная встреча и др.). Стороны пытаются урегулировать конфликт договорившись. 
7.2. При невозможности достичь согласия путём переговоров дело передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд города Новосибирска.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Академтранс»
Юридический адрес: 630064, Новосибирск, ул. Проспект Карла Маркса, д. 2
Почтовый адрес: Россия, 630058, Новосибирск, ул. Русская, д. 39
ИНН: 5408263904    КПП: 540401001
Р/с: 40702810304000005034 в Сибирский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
К/с: 30101810500000000816 БИК: 045004816
ОКПО: 86832307
ОКВЭД: 74.83, 72.20, 72.10, 73.10, 73.20, 72.50, 72.40, 72.30, 72.60, 74.50.2
Телефоны: 8-(383)-328-30-50, 328-30-70
Адрес электронной почты: mail@asq.ru


Указать: гражданство, ФИО полностью, паспортные данные (номер, серия, место и дата выдачи), дату рождения, адрес прописки.
Гражданин РФ ______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«___»__________20___г.

Исполнитель  _________________  /________________ /
                                    подпись                          расшифровка

            М.П.


«___»__________20___г.
 
Заказчик  _________________  /________________ /
                             подпись                          расшифровка


