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Авторский договор заказа 

 

г. Москва                                                                                                  «___»_________ 201_ г. 

 

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется создать программные компоненты, соответствующие 

характеристикам, указанным в п. 1.2 Договора (далее - "Программа"), и техническому 

заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), и передать 

Заказчику исключительные права на использование Программы в соответствии с 

условиями Договора и в установленный договором срок, а Заказчик за создание 

Программы уплачивает Исполнителю вознаграждение. 

1.2. Программные компоненты должны соответствовать условиям технического 

задания, предоставленного Заказчиком в рамках Договора. Указанные программные 

компоненты являются частью программного продукта, который будет использоваться в 

области ________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется создать Программу в течение ________ с момента 

подписания Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется создать Программу своими силами и средствами. 

2.3. Первоначальный вариант Программы передается в виде ________ и 

принимается Заказчиком по акту предварительной приемки-передачи, подписываемому 

обеими сторонами. 

Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Программы и известить 

Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и 

доработок с указанием требуемых исправлений. 

При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель 

обязуется в согласованные отдельным соглашением сроки внести требуемые исправления 

и повторно представить Программу Заказчику. 

При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приемки-передачи 

Программы. С момента подписания указанного акта сторонами права на Программу, 

указанные в п. 2.4 Договора, считаются переданными Заказчику. 

2.4. Исполнитель отчуждает Заказчику исключительные права на создаваемую 

Программу в полном объеме. 

2.5. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается 

территориальными пределами. 

2.6. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Программу 

самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим 

лицам. 

2.7. За создание Программы и передачу исключительных прав на нее Заказчик 

выплачивает Исполнителю вознаграждение в твердой сумме. 

 

3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
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3.1. Вознаграждение Исполнителю по Договору составляет ___________  и 

разделяется на _____ части, первая из которых составляет ________ и выплачивается в 

качестве аванса, вторая часть в размере ______ выплачивается в следующем порядке: по 

_______ не позднее ______ числа каждого месяца _______. При этом размер указанных 

ежемесячных выплат второй части вознаграждения может изменяться как в большую, так 

и в меньшую сторону в зависимости от результатов создания Программы, о которых 

Исполнитель должен сообщать Заказчику путем _____________. Последняя часть в 

размере _________ выплачивается Исполнителю после одобрения Заказчиком готовой 

Программы и передачи Программы Заказчику по акту приема-передачи в течение _____ 

после подписания указанного акта. Аванс выплачивается Исполнителю в течение _____ 

после подписания Договора. 

3.2. Денежные средства, подлежащие уплате по Договору, оплачиваются 

Заказчиком путем перечисления их на счет, указанный Исполнителем. 

 

4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. Исполнитель гарантирует, что: 

- при создании Программы им не будут нарушены авторские, патентные и любые 

иные права третьих лиц; 

- после создания Программы ему будут принадлежать все исключительные права 

на использование Программы, передаваемые Заказчику по Договору; 

- на момент подписания Договора он не связан какими-либо обязательствами с 

третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Условия Договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5.2. Исполнителям запрещается в течение срока действия Договора разглашать 

конфиденциальную информацию, указанную в п. 5.1. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого 

доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с 

другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

6.2. В случае нарушения договора со стороны Заказчика Исполнитель, право 

которого нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения. 

6.3. Если Исполнитель не представит заказанную Программу в соответствии с 

условиями Договора, Исполнитель обязан возместить реальный ущерб, причиненный 

Заказчику. 

6.4. В случае нарушения Исполнителем срока создания Программы, 

установленного п. 2.1 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 

_______________. 

6.5. В случае нарушения Исполнителем условия п. 5.2 Договора Исполнитель 

обязан уплатить штраф в размере __________, прекратить действия, повлекшие 

нарушение указанного условия договора о конфиденциальности, и возместить Заказчику 

возникшие в связи с таким нарушением убытки. 

6.6. Заказчик вправе удержать сумму штрафа из суммы вознаграждения, 

подлежащего уплате Исполнителю по условиям Договора. 
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7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об 

имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

8.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в 

себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или 

термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в 

единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает 

иное. 

8.5. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

8.6. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

8.6.1. Для Заказчика: _________________________________________________.   

8.6.2. Для Исполнителя: __________________________________________________. 

8.7. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему 

адресу для корреспонденции. 

8.8. В случае изменения адресов, указанных в п. 8.6. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

8.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.10. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых 

в связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

8.11. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 
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9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: ОАО «______________»                       Исполнитель: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                  

             

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

От Заказчика:                                                           От Исполнителя: 

ОАО «_______________»                                       ООО «_______________» 

Генеральный директор                                            Генеральный директор 

 

 

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

 

 
М.П.                                                                                            М.П.  
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