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Ниже приводится образец оформления одного из видов гражданско-правового дого-
вора – договора на оказание услуг (выполнение работ) (Пример 2.1).

Договор
на оказание услуг (выполнение работ)

«  » 20 г. №

Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» в лице генерального директора 
Сидорова Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «Заказчик», с одной стороны, и Иванов Сергей Алексеевич, именуемый в дальней-
шем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Исполнитель по заявке Заказчика обязуется выполнить работы по фотосъемке, а так-

же передать исключительные имущественные авторские права на использование получен-
ных в результате фотосъемки фотоматериалов, а Заказчик принимает выполненные рабо-
ты и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего Договора и всех его действу-
ющих приложений.

2. Порядок выполнения работ
2.1. Стороны оформляют техническое задание (по одному на каждую оказываемую 

услугу) с полной информацией о заказываемой работе, указанием способа оплаты (сдель-
ного или повременного) и срока выполнения работ. Техническое задание является неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.

2.2. Для работ со сдельной оплатой Исполнитель на основании технических заданий 
и прайс-листа выставляет Заказчику счет. В счете указывается процент предварительной 
оплаты от полной стоимости работ.

2.3. Для работ с повременной оплатой Исполнитель на основании технических зада-
ний, прайс-листа и фактических трудозатрат выставляет Заказчику счет еженедельно или 
с иной оговоренной периодичностью.

Пример 2.1

Окончание Таблицы 2.1

Права

1. Оплачиваемые отпуск и больничный лист.
2. Время работы входит в трудовой стаж.

1. Отпуск не предусмотрен, больничный лист не опла-
чивается. 
2. Время работы по гражданско-правовому договору 
входит в страховой стаж для целей начисления пен-
сии по возрасту (общий стаж) и не входит в страхо-
вой стаж для целей выплаты пособия по нетрудоспо-
собности и по беременности и родам, а также в спе-
циальный стаж, дающий право на льготную (досроч-
ную) пенсию либо на пенсию по выслуге лет.

Гарантии

1. Работник имеет гарантии при заключении и пре-
кращении договора.
2. Работник имеет право на самозащиту.

Нет гарантий.



852.1. Договоры: трудовой и гражданско-правовой

2.4. Исполнитель выполняет работы в соответствии с согласованными в техническом 
задании сроками.

2.5. Приемка работ подтверждается сторонами подписанием акта сдачи-приемки 
работ.

3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по каждому заказу фиксируется. Цены изменению в односторон-

нем порядке не подлежат, Заказчик и Исполнитель обязуются обеспечивать постоянство 
цен в течение срока действия Договора.

3.2. Заказчик выплачивает аванс           согласно счету, выставленному 
Исполнителем.

3.3. Срок оплаты счетов Заказчиком – пять банковских дней.
3.4. После подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик в течение пяти банковских 

дней производит окончательный расчет по выполненным работам.
3.5. Если договорные отношения сторон будут прерваны по инициативе Заказчика на 

стадии представления начальных вариантов дизайна, отношения сторон по техническо-
му заданию прекращаются и Исполнитель возвращает Заказчику аванс в полном объеме. 
Если договорные отношения сторон будут прерваны по инициативе Заказчика после вы-
бора начального варианта без приемки работ в целом, Исполнитель возвращает Заказчику 
аванс за вычетом 15 % от полной стоимости заказа.

4. Ответственность сторон
Исполнитель отвечает за качество выполненных работ и, в частности, за возможность 

прочтения соответствующими устройствами в типографии файлов, представленных Ис-
полнителем. Исполнитель должен представить файлы в формате программы верстки 
Adobe Illustrator не ниже версии 9 или другом формате по согласованию с техническим 
специалистом типографии.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-

ние обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами. При наступлении и прекращении указанных обстоятельств сторона, для ко-
торой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение пяти 
дней известить об этом другую сторону, подтвердив это документом соответствующего го-
сударственного органа.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанныъх в п. 5.1, сроки выполнения сторона-
ми обязательств переносятся соответственно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства.

5.3. Если названные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, то каждая сто-
рона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настояще-
му Договору, и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой сторо-
ны возмещения возможных убытков.

6. Сроки действия договора
6.1. Общий срок действия Договора устанавливается сторонами с момента подписания 

по _________________200__ г. включительно.
6.2. В случае если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить действие Догово-

ра не менее чем за пятнадцать дней до истечения его срока, действие Договора автомати-
чески продлевается на следующий календарный год.

Продолжение Примера 2.1
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7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в ви-

де дополнительных соглашений и приложений и подписаны представителями сторон.
7.2. Вся предоставляемая сторонами друг другу финансовая, коммерческая и иная ин-

формация, связанная с выполнением Договора, считается конфиденциальной.
7.3. Во всех случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик

Приложение №
К договору от  №

Техническое задание

1. Содержание работы

2. Порядок оплаты и стоимость работ

3. Срок выполнения

от Исполнителя от Заказчика

Окончание Примера 2.1


