Смета на выполнение иллюстрации
Проект: название проекта
Контакт: Имя Фамилия, email
Дата: дд/мм/гг
Имя Фамилия

Задача: краткое описание задачи

иллюстратор

Формат: в каком формате передается иллюстрация

siamarch.com

Таймлайн: общий таймлайн N рабочих дней, предположительное

hello@siamarch.com

начало работы дд/мм/гг

номер телефона

Дедлайн: дд/мм/гг (включительно)
Дата предположительного начала работы и деделайн переносятся, если Заказчик
несвоевременно оплачивает этап 1 (Эскизы) или не предоставляет информацию и материалы,
запрошенные Иллюстратором в течение 2 рабочих дней с даты получения запроса.

Этап 1

Эскизы

N иллюстраций

0000р

N иллюстрации

0000р

Линейные ч/б эскизы идей к иллюстрации
(кол-во вариантов). Включает 1 этап композиционных, детальных правок). Дополнительный
вариант 0000р

Этап 2

Иллючтрации
В соответствии с утвержденным эскизом
доработать иллюстррацию.
1 шаг - утверждение цветного эскиза
(включает 1 этап незначительных правок)
2 шаг - финальная иллюстрация
(включает 1 этап незначительных правок)

Права

Исключительная лицензия (тираж, срок):
Исключительная лицензия на использование иллюстрации следующим
образом: внутреннее использование (в материалах, используемых
внутри компании-Заказчика без передачи третьим лицам), публикация
на сайте _______, в соц-сетях Заказчика, в составе материалов про
проект на других сайтах. Срок N лет, с даты получения иллюстратором
100% лицензионного вознаграждения. Территория использование не
ограничена. Автору разрешается публиковать работу в портфолио.
Лицензия может продлеваться на существующих условиях с учетом
индекса инфляции. Иные способы использования обсуждаются на отдельных условиях. Требуется указание авторра иллюстрраций. Автору
рразрешается публиковать работу в портфолио.

0000р

Приемка

Заказчик утверждает эскиз в течение 2 рабочих дней с даты его получения, направляя письмо по
электронной почте. Заказчик утверждает финальную иллюстрацию в письменном виде по электронной почте в течение 1 рабочего дня с даты ее получения в низком разрешении.
Если Заказчик в указанные сроки не представит замечания к полученной иллюстрации, она считается
утвержденной Заказчиком, после чего у Заказчика возникает обязанность по оплате вознаграждения.

Порядок
оплаты

Работа начинается после подписания данной сметы обеими сторонами и внесения 100% оплаты за
Этап 1 (эскизы). Заказчик обязан оплатить Этап 1 в течение 5 рабочих дней с даты подписания этой
сметы.
Стороны согласуют дополнительные правки (не по вине иллюстратора) по электронной почте. Заказчик отдельно оплачивает дополнительные правки, их стоимость зависит от объема необходимой работы и может составлять от 10 до 100% от стоимости иллюстрации.
Заказчик оплачивает Этап 2 (иллюстрации) и права в течение 5 рабочих дней с даты приемки иллюстрации Заказчиком.
При прекращении работы после утверждения эскиза объем оплаты зависит от объема проделанной
работы, права на использование иллюстрации Заказчику не предоставляются.
При прекращении работы на этапе цветных эскизов Заказчик оплачивает 50% от стоимости Этапа 2
(иллюстрации) в течение 5 рабочих дней после получения требования иллюстратора. Иллюстратор
вправе направить требование по электронной почте.
Если иллюстрация выполнена полностью, но Заказчик принимает решение её не использовать,
стоимость Этапа 2 (иллюстрации) оплачивается в полном объеме в течение 5 рабочих дней после
приемки иллюстраций, а стоимость прав не оплачивается. В этом случае права на использование
иллюстраций Заказчику не предоставляются.

Реквизиты
сторон

Заказчик

Иллюстратор:

Наименование

ФИО

ОГРН

Паспортные данные:

Адрес:

Адрес:

Email:

Email:

Должность представителя:

Счет:
Банк:
К/с:
БИК:

______________________

______________________

Фамилия И. О.

Фамилия И. О.

