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Договор №2610202101 

г. Реутов   От "26" Октября 2021 г. 

______________________________, в лице ______________________, действующий на 

основании устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Левин Егор Александрович, действующий на 

основании Свидетельства о регистрации, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:  

1. Предмет и основные условия 

1.1. Исполнитель качественно и своевременно выполняет работы, а заказчик — 

оплачивает их:  

разрабатывает или дорабатывает программное обеспечение; 

устраняет недостатки программного обеспечения в течение гарантийного срока; 

передает промежуточные и окончательные результаты работ на утверждение; 

передает исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности. 

1.2. Заказчик и исполнитель согласовывают следующие условия в дополнительных 

соглашениях к договору и приложениях к ним, системе управления проектами и по 

электронной почте: 

перечень работ; 

условия оплаты работ; 

сроки выполнения работ; 

гарантийный срок; 

иные условия. 

1.3. Заказчик и исполнитель признают информацию и документы подписанными 

простой электронной подписью, если такая информация и документы направлены по 

электронной почте или в системе управления проектами.  

1.4. Заказчик разрешает исполнителю привлекать для выполнения работ третьих лиц. 

Исполнитель ответственен за такие работы как за свои собственные.  

2. Расчеты 

2.1. Заказчик оплачивает работы на основании сканированной или факсимильной 

копии счета на оплату. 
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2.2. Платежи по договору не облагаются налогом на добавленную стоимость, так как 

исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. 

2.3. Оплата считается совершенной в день списания средств с расчетного счета 

заказчика. 

3. Сдача-приемка 

3.1. Исполнитель сдает, а заказчик принимает работы по каждому дополнительному 

соглашению поэтапно. Если в дополнительном соглашении не указаны этапы работ, 

сдача-приемка происходит после завершения всех работ, предусмотренных таким 

дополнительным соглашением. 

3.2. Исполнитель направляет заказчику результаты работ на утверждение и акт сдачи-

приемки таких работ по электронной почте. 

3.3. Заказчик проверяет соответствие результатов работ условиям, предусмотренным 

дополнительным соглашением. 

3.4. Если заказчик не направил исполнителю окончательный перечень замечаний к 

результатам работ со ссылкой на соответствующие пункты дополнительного 

соглашения в течение 5 рабочих дней с момента получения, такие работы считаются 

выполненными полностью, качественно и своевременно, а их результат — принятым 

без возражений. 

3.5. Заказчик и исполнитель подписывают бумажные акты сдачи-приемки работ в 

порядке, аналогичном порядку для электронных актов, если хотя бы одна сторона 

договора пожелала этого.  

4. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

4.1. В стоимость работ входит вознаграждение исполнителя за передачу заказчику 

исключительного права на результаты работ. 

4.2. Исключительное право на результаты работ принадлежит заказчику с момента 

полной оплаты работ по соответствующему дополнительному соглашению. 

4.3. Исполнитель подтверждает: исключительное право на результаты работ не 

обременено залогом, не отчуждено третьим лицам, не находится под арестом, не 

является предметом иска. 

4.4. Если заказчик предоставляет исполнителю результаты интеллектуальной 

деятельности, разработанные третьими лицами, заказчик подтверждает правомерность 

и законность их получения и предоставления исполнителю. 
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5. Гарантия 

5.1. Исполнитель гарантирует исправление найденных ошибок в результатах работ в 

течение гарантийного срока, если они повлекли полную или частичную 

неработоспособность таких результатов работ. 

5.2. Гарантия не распространяется на: 

любую информацию, размещенную в результатах работ, за исключением 

случаев, когда информацию создает и администрирует исполнитель; 

любое оборудование, необходимое для функционирования результатов работ; 

любые части результатов работ, если они были изменены заказчиком или 

третьими лицами, кроме случаев, когда исполнитель дал свое предварительное 

согласие; 

полную или частичную неработоспособность результатов работ, если они 

использовались на условиях, не предусмотренных технической документацией. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Заказчик и исполнитель не разглашают любую информацию и документы, 

касающиеся договора, без предварительного письменного взаимного согласия в 

течение неограниченного срока, кроме предусмотренных договором исключений. 

6.2. Исполнитель вправе использовать результаты работ в качестве примера проектов, 

в которых он выполнял работы для заказчика, любыми способами и на любых 

носителях, в том виде, в котором результат работ был принят заказчиком или в 

переводе. 

6.3. Исполнитель вправе передавать сведения о договоре и работах третьим лицам, 

если они выполняют работы в порядке субподряда. В этом случае исполнитель обязан 

подписать с третьими лицами соглашение о неразглашении, аналогичное 

подписанному между исполнителем и заказчиком на эти работы. 

7. Ответственность и обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Если заказчик не предоставил информацию и документы в сроки, 

предусмотренные дополнительным соглашением к договору, исполнитель вправе:  

приостановить работы, уведомив об этом заказчика, в этом случае сроки работ 

соответственно увеличиваются;  

согласовать с заказчиком новые условия выполнения работ, если работы были 

суммарно приостановлены более, чем на 5 рабочих дней, зафиксировав новые 

условия в дополнительном соглашении. 
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7.2. Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств — 0,1 % от стоимости 

соответствующего дополнительного соглашения к договору в день, но не более 10 % 

от нее.  

7.3. Неустойка начисляется с даты получения соответствующей стороной требования 

об оплате и перечисляется не позднее 5 дней с момента получения такого требования. 

Неустойка не освобождает от обязательств по договору. 

7.4. Ответственность ограничена реальным ущербом и не может превышать стоимость 

соответствующего дополнительного соглашения. 

7.5. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен. При 

невозможности разрешить спор в досудебном порядке он подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения истца. 

7.6. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

удостоверенных справкой компетентного органа государственной власти. 

8. Действие и расторжение 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

взаимных обязательств. 

8.2. Каждая сторона вправе расторгнуть договор, уведомив об этом другую сторону не 

позднее 30 дней до даты расторжения. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты не 

позднее даты расторжения договора. 

8.3. При прекращении договора по инициативе заказчика он оплачивает исполнителю 

стоимость выполненных работ пропорционально их документально подтвержденному 

объему. В этом случае исполнителем предоставляется отчет о затраченном времени и 

перечень выполненных работ. 

9. Иные условия 

9.1. К отношениям сторон по договору применяются нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договорах подряда, рамочных договорах и договорах об 

отчуждении исключительного права. 

9.2. С даты вступления в силу договора прекращается действие любых иных 

соглашений между сторонами, касающихся условий договора, если они противоречат 

договору. 

9.3. Если формулировки любого дополнительного соглашения к договору 

противоречат формулировкам договора, применяются формулировки дополнительного 
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соглашения. 

9.4. Адреса электронной почты для осуществления документооборота между 

сторонами, связанного с выполнением работ по настоящему договору (обмен текстами 

настоящего договора, дополнительными соглашениями к нему, актами, приложениями, 

счетами) указаны в главе 10 настоящего договора. 

10. Адреса и реквизиты 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________/ _____________ 

"26" Октября 2021 г. 

 

М.П. 

 



                                    
 
                                Номер телефона: +7 (498) 661-53-03 
                                Email: info@levpro.ru 
                                WhatsApp: +79299914029 
                                Skype: LevPro 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Левин Егор Александрович 

Адрес: 143968, МО, Реутов, Некрасова, 18, 146 

ИНН: 504109005505 

Банк: ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” 

Р/с: 40802810800000079891   

К/с: 30101810400000000555 

БИК: 044525555 

Телефон: +7 (498) 661-53-03 

Электронная почта: info@levpro.ru 

 

_________________________/ Левин.Е.А. 

"26" Октября 2021 г. 

 

М.П. 
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Приложение № 1 к Договору №2610202101 от "26" Октября 2021 г. 

1. Основные условия работ 

Наименование работ: Разработка мобильного приложения по контролю 

персонала на основании Технического задания № 1 от 

"26" Октября 2021 г. к Договору №2610202101 от "26" 

Октября 2021 г. 

Сроки выполнения работ: 26 Октября 2021 - 26 Ноября 2021 года. 

2. Описание и порядок выполнения работ 

2.1. Список задач и предварительная оценка 

Наименование работ предвари- 

тельная 

оценка, 

часов 

ставка, 

рублей  

за час 

Проектирование прототипов экранов ПО 20 950 

Отрисовка макет-дизайна экранов ПО 27 950 

Разработка функционала ПО на JavaScript 40 1100 

Всего 87 88650 

 

2.2. Порядок согласования и выполнения работ 

2.2.1. Срок выполнения работ в п. 1 и список задач в п. 2.1 не является финальным и может 

быть изменен по согласованию сторон во время выполнения работ. 

3. Гарантийный срок 

3.1. Гарантийный срок по настоящему дополнительному соглашению составляет четыре года с 

момента подписания акта сдачи-приемки работ. 

4. Порядок и сроки оплаты 

4.1. Предоплата 88650 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 

оплачивается в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего дополнительного 

соглашения. 

4.2. После завершения срока выполнения работ исполнитель направляет заказчику акт сдачи-

приемки работ. Акт содержит список выполненных работ с указанием количества затраченных 

часов по каждому виду работ и общей стоимости работ. Общая итоговая стоимость работ 

рассчитывается исходя из ставки за один час работы каждого из сотрудников исполнителя в 
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соответствии с таблицей в п. 2.1. 

4.3. Вместе с актом сдачи-приемки работ исполнитель направляет заказчику счет на доплату 

согласованных с заказчиком работ в размере общей стоимости работ за вычетом сделанной 

предоплаты. Заказчик оплачивает счет в течение 5 рабочих дней с момента его получения. 

4.4. Акт и счета к настоящему дополнительному соглашению отправляются исполнителем 

заказчику в электронном виде (подписанные отсканированные документы), и стороны 

согласовали, что такое действие является достаточным для оплаты счета — предоставление 

оригиналов данных документов для оплаты не требуется. 

 

5. Иные условия 

5.1. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу — по одному для каждой из сторон. 

 

Исполнитель: _________________  / Левин.Е.А 

М.П. 

 

Заказчик: __________________/ _____________ 

М.П. 
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Техническое задание № 1 к дополнительному соглашению №1 от "26" Октября 

2021 г. к Договору №2610202101 от "26" Октября 2021 г. 

Исполнитель: _________________  / Левин.Е.А 

М.П. 

 

 

Заказчик: __________________/ _____________ 

М.П. 

  



                                    
 
                                Номер телефона: +7 (498) 661-53-03 
                                Email: info@levpro.ru 
                                WhatsApp: +79299914029 
                                Skype: LevPro 

Акт сдачи-приемки работ № 1-1 к дополнительному соглашению №1 от "26" 

Октября 2021 г. к Договору №2610202101 от "26" Октября 2021 г. 

Исполнитель: _________________  / Левин.Е.А 

М.П. 

 

 

Заказчик: __________________/ _____________ 

М.П. 


