ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА 
№ ____
г. Москва [укажите город]

«__» _______ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель [
ФИО автора
] (ИНН [
ИНН автора
]), в дальнейшем
именуемый Автор, с одной стороны, и 
[
Название заказчика
] (ОГРН [
ОГРН заказчика
], в
дальнейшем именуемый Заказчик, с другой стороны, в лице 
[должность и ФИО подписанта со
стороны Заказчика], действующего на основании [
основания исполнения полномочий:
доверенность № ___ от ___ / Устав], совместно именуемые Стороны, а по-отдельности – Сторона,
заключили настоящий договор авторского заказа (далее - 
Договор
) о нижеследующем:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
цель заключения Договора - [опишите проект, для которого создаются концепция/иллюстрации
]
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут
толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору.
Иллюстрация – графическое изображение (рисунок, буквенная композиция, коллаж, чертеж и
др.), созданное силами Автора по заказу Заказчика для дальнейшего использования в составе
сложного объекта при реализации целей заключения Договора, и в соответствии с Бланк-заказом и
настоящим Договором, представленное в электронной форме, в формате, указанном в
соответствующем Бланк-заказе.
Бланк-заказ – документ, содержащий информацию о каждой Иллюстрации: тематику, размер,
формат, размер вознаграждения, формат предоставления Иллюстрации, сроки ее
предоставления. Бланк-заказ составляется в соответствии с Заявкой Заказчика. Типовая форма
Бланка-заказа определена в Приложении №1 к настоящему Договору.
Льготный период– срок на завершение работ по Заказу после окончания основного срока.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Автор предоставляет Заказчику Иллюстрации на основании Бланка-заказа, а также
лицензию на использование Иллюстраций, на основании условий настоящего Договора, а
Заказчик обязуется оплатить Иллюстрации и право использования Иллюстраций в
пределах, установленных настоящим Договором.

1.2.

Исключительная лицензия на использование Иллюстрации передается Автором Заказчику
на основании настоящего Договора, если иное не предусмотрено Бланк-заказом. Срок
действия лицензии, передаваемой в рамках настоящего Договора составляет ___
(количество прописью) лет, если иное не предусмотрено Бланк-заказом.

1.3.

Заказчик обязуется принять Иллюстрации, использовать их в соответствии с условиями,
определенными настоящим Договором и Бланк-заказом, и выплатить вознаграждение
Автору в соответствии с условиями настоящего Договора и Бланк-заказа.

2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

2.1.

При разработке Иллюстраций по настоящему Договору
интеллектуальной собственности – произведения искусства.

2.2.

Переработка Иллюстраций, как и использование эскизов без согласия Автора не

возникают

объекты

допускается.
2.3.

Территория использования Работ, по которым предоставляется лицензия по настоящему
Договору ограничена Российской Федерацией [не ограничена].

2.4.

Способы использования Иллюстраций, если иное не указано в Бланк-заказе – [
укажите
способ использования, например: демонстрация на сайте и в аккаунтах социальных сетей
Заказчика].

2.5.

Любое иное использование Иллюстраций требует согласования с Автором, и оплачивается
отдельно.

2.6.

Автор передает Заказчику исключительную лицензию на Иллюстрации с даты подписания
Акта сдачи-приемки.

3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.

Автор, на основании полученной от Заказчика заявки на выполнение работ, на адрес
электронной почты: [
Адрес для направления заявок заказчиком
] (далее – Заявка)
составляет, подписывает и скрепляет печатью (если она имеется у Автора) Бланк-заказ,
который направляет в двух аутентичных экземплярах на утверждение и подписание
Заказчику. Заказчик при отсутствии замечаний подписывает и скрепляет печатью
направленный Автором Бланк-заказ и возвращает
один экземпляр подписанного
Бланк-заказа Автору. При наличии у Заказчика замечаний к Бланк-заказу, Автор в течение 1
(Одного) рабочего дня с момента их поступления вносит необходимые корректировки и
повторно направляет Бланк-заказ на утверждение Заказчику.

3.2.

Автор осуществляет разработку Иллюстраций на основании Бланк-заказа, подписанного
Сторонами, в следующем порядке, если иной порядок не указан в Бланк-заказе:

3.2.1. Автор обязуется разработать эскизы Иллюстраций в соответствии с Бланк-заказом;
3.2.2.

Автор обязуется разработать финальные Иллюстрации в соответствии с утвержденными
эскизами и внесенными правками.

3.3.

Заказчик обязуется предоставлять сведения о требуемых Иллюстрациях в Заявке,
направляемой Исполнителю для составления последним Бланк-заказа. В случае
необходимости получения дополнительных сведений, Заказчик предоставляет их в
разумный срок с момента требования их Автором.

3.4.

Заказчик обязуется производить оплату вознаграждения
соответствии с условиями настоящего Договора.

3.5.

Заказчик обязуется использовать Иллюстрации исключительно в пределах лицензии,
предоставленной Автором, способами, в пределах срока и территории, указанных в
настоящем Договоре.

3.6.

Автор предоставляет Иллюстрации в сроки предусмотренные настоящим Договором, если
иные сроки не указаны Сторонами в соответствующем Бланк-заказе, при этом в эти сроки
не включается время, необходимое Заказчику для приемки работ, время, необходимое
Заказчику для предоставления материалов и время ожидания дополнительной
информации, в соответствии с положениями настоящего раздела.

3.7.

Автор приступает к разработке Иллюстраций по соответствующему Бланк-заказу с даты
подписания Бланк-заказа Сторонами, но не ранее даты получения аванса.

Автору

своевременно

в

4.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1.

Оплата вознаграждения Автору производится Заказчиком в размере, установленном
соответствующим Бланк-заказом. Вознаграждение Автора включает в себя вознаграждение
за предоставление исключительной лицензии на использование Иллюстраций.

4.2.

Выплата вознаграждения производится в следующем порядке:

4.2.1.

Заказчик выплачивает 30% (Тридцать процентов) от общего размера вознаграждения,
указанного в соответствующем Бланке-заказе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
подписания Сторонами Бланк-заказа на основании выставленного Автором счета.

4.2.2. Заказчик выплачивает оставшиеся 70% (Семьдесят процентов) от общего размера
вознаграждения, указанного в соответствующем Бланке-заказе, на основании
выставленного Автором счета, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончательного
утверждения Иллюстраций, на основании предоставленных файлов в низком разрешении.
4.2.1.

При задержке оплаты, Заказчик обязуется выплатить пеню в размере 0,3% (Ноль целых три
десятых процента) от неоплаченной суммы вознаграждения за каждый просроченный
рабочий день, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы невыплаченного
вознаграждения, на основании письменной претензии Автора.

4.3.

Счета выставляются Автором в российских рублях, выплата вознаграждения Заказчиком
производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Автора, указанный в разделе настоящего Договора, содержащем реквизиты Сторон.

4.4.

Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.

Сдача Иллюстраций Заказчику по настоящему Договору производится Автором в
следующем порядке, если иное не предусмотрено Бланк-заказом:

5.1.1.

Разработанный Автором в соответствии с настоящим Договором эскиз предоставляется
Заказчику в электронном виде посредством отправки по электронной почте на адрес адрес
и в срок, указанные в Бланк-заказе.

5.1.2.

Разработанные Автором в соответствии с настоящим Договором Иллюстрации
предоставляются Заказчику в электронном виде посредством передачи по электронной
почте или на электронном носителе почтовой и/или курьерской доставки вместе с Актом
сдачи-приемки работ, на адрес и в срок, указанные в Бланк-заказе.

5.2.

Заказчик осуществляет приемку Иллюстраций в следующем порядке:

5.2.1.

Получая разработанный Автором эскиз Иллюстрации, Заказчик утверждает эскиз в течение
2 (Двух) рабочих дней с даты его получения путем обмена письмами по электронной почте.
Заказчик вправе вносить правки в эскиз не более количества раз, предусмотренных
Бланк-заказом. Заказчик вправе отказаться от дальнейшей работы по Договору
исключительно в случае произведения оплаты за эскизы в размере 30% от стоимости
Иллюстрации, при этом оплата производится в срок, указанный в настоящем Договора для
оплаты вознаграждения, без получения Заказчиков каких-либо прав на использование
эскиза.

5.2.2.

Получая финальную Иллюстрацию, предоставленную в низком разрешении, Заказчик
утверждает ее в письменном виде по электронной почте в течение 1 (Одного) рабочего дня.

5.2.3.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки Заказчик
подписывает 2 (Две) копии Акта сдачи-приемки, одну из которых оставляет себе, а другую
возвращает Автору.

5.2.4.

В случае отказа в подписании Акта сдачи-приемки Заказчик обязуется оплатить 70% от
стоимости Иллюстрации без учета стоимости прав, при этом оплата производится в срок,
указанный в настоящем Договоре для оплаты вознаграждения. При этом никакие права на
использование Иллюстраций Заказчику не предоставляются.

6.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

Автор не несет никакой ответственности за содержание и качество распространяемой
Заказчиком информации, товаров и услуг Заказчика.

6.2.

Заказчик гарантирует что, передавая Автору для выполнения работ по настоящему
Договору материалы, не нарушает исключительных прав третьих лиц. В случае
предъявления Автору претензий или исков по поводу нарушения им авторских и/или
смежных прав третьих лиц в связи с использованием материалов, предоставленных
Заказчиком, во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется
урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия,
исключающие возникновение расходов и убытков у Автора. А в случае возникновения
расходов и убытков у Автора, возместить их в полном объеме.

6.3.

За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.

Автор гарантирует наличие у него достаточных прав на предоставляемые Заказчику
Иллюстрации, а также право действовать в интересах авторов, о чем Автор может, по
запросу Заказчика, предоставить соответствующие подтверждающие документы в той
части, которая не является конфиденциальной информацией и не составляет
коммерческой тайны.

6.5.

В случае нарушения Автором гарантий указанных в предыдущем пункте Договора Автор
принимает на себя все обязательства по урегулированию всех возможных требований,
претензий, исков третьих лиц и несет всю ответственность, в том числе имущественную, по
таким претензиям и искам в полном объеме. Если при этом Заказчик понес какие-либо
убытки, включая судебные расходы, то Автор обязуется возместить их Заказчику в полном
объеме.

6.6.

Настоящим Договором не предусмотрена неустойка за нарушение сроков исполнения
Договора Автором. В случае неисполнения Договора Автором в срок, и истечением
Льготного периода, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора в объеме Заказа, в рамках которого произошла просрочка.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, указанной в начале
настоящего Договора.

7.2.

Настоящий Договор действует в течение пяти лет с момента его подписания.

7.3.

Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, либо по
основаниям, предусмотренных настоящим Договором или Гражданским законодательством
Российской Федерации.

7.4.

Каждая из Сторон обязуется поставить в известность другую Сторону о намерении
расторгнуть Договор не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты
расторжения настоящего Договора.

7.5

Окончание срока действия настоящего Договора, в том числе вследствие досрочного
расторжения настоящего Договора по любым основаниям, не снимает со Сторон
ответственность, возникшую до окончания срока его действия.

8.

ФОРС-МАЖОР

8.1.

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение
любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких
непреодолимых обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных
бедствий, войны или военных действий, действий государственных органов, возникших
после заключения Договора.

8.2.

Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в Договоре, этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.

8.3.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении препятствующих исполнению Договора
обстоятельств обязана, не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления и
прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону.

8.4.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на любое из указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств как
на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств.

8.5.

Если указанные в настоящем разделе Договора обстоятельства продлятся свыше двух
месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор
с возвратом другой Стороне полученного по Договору и с исключением обязанности по
возмещению возможных убытков, понесенных другой Стороной вследствие неисполнения
настоящего Договора.

9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.

В случае возникновения между Заказчиком и Автором споров или разногласий,
вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к
разрешению споров путем переговоров между собой.

9.2.

В случае если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия между собой
путем переговоров в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня, то такие споры и/или
разногласия будут переданы на рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Москвы [укажите город
и название учреждения] в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

10.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.

Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания
настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой
тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не
разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой
Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для
раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом.
Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации.

10.2.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае их
письменного оформления с указанием даты и подписями уполномоченных представителей
Сторон, скрепленные печатями Сторон (если применяются Сторонами).

10.3.

Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые
Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и направлены

получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, по
электронной почте, факсу или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой
получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том
числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении
электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае отправления
корреспонденции с курьером. Стороны признают, что в случае передачи возникшего спора
на рассмотрение суда переписка по электронной почте будет являться допустимым
доказательством и может быть использована Сторонами как доказательство.
10.4.

При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой
произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты такого изменения письменно, по факсу, с курьером или заказным
письмом с уведомлением о вручении. До получения такого уведомления все операции,
сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.

10.5.

С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по предмету
настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую заключению
настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место между Сторонами.

10.6.

Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора.

10.7.

Правоотношения Сторон по настоящему Договору определяются и регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.8.

В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора окажется недействительным
в силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего Договора, а остальные
положения настоящего Договора сохранят силу.

10.9.

Настоящий Договор составлен на 
[укажите количество листов договора]
, и в том же объеме
полностью согласован Сторонами настоящего Договора и подписан уполномоченными
представителями каждой Стороны Договора.

10.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) аутентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Автор

e-mail:

e-mail:

________________ /_______________/ м.п.

________________ /_______________/ м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору №______
от ________
(далее – «Договор»)
ФОРМА: Бланк-заказ
г. Москва [укажите город]

«__» _______ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель [
ФИО автора
] (ИНН [
ИНН автора
]), в дальнейшем
именуемый Автор, с одной стороны, и 
[
Название заказчика
] (ОГРН [
ОГРН заказчика
], в
дальнейшем именуемый Заказчик, с другой стороны, в лице [
должность и ФИО подписанта со
стороны Заказчика], действующего на основании [
основания исполнения полномочий:
доверенность № ___ от ___ / Устав], совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона,
договорились о нижеследующем:
Заказчик поручает, а Автор принимает на себя обязательство предоставить описанные в
настоящем Бланк-заказе Иллюстрации на условиях настоящего Бланк-заказа и Договора 
№ _____
от ______.
Настоящий Бланк-заказ составлен в соответствии с условиями Договора и Заявки Заказчика, и
после его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Во всем, неоговоренном
настоящим Бланк-заказом, Стороны руководствуются положениями Договора.
1.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

1.1.

В соответствии с условиями Договора Автор предоставит Иллюстрации, определенные
настоящим Бланк-заказом, а Заказчик примет Иллюстрации на условиях настоящего
Бланк-Заказа и договора, и оплатит их в объеме и в сроки, определенные Договором и
настоящим Бланк-заказом.

2.

ОПИСАНИЕ РАБОТ

2.1

Исполнитель разработает Иллюстрации на следующие темы, предоставленные
Заказчиком:

Иллюстрация № 1: [Краткое описание/название]
ТЗ: [размер, цветовая схема и т.д.]
Тема иллюстрации: [описание темы/сюжета]
Иллюстрация № 2:[Краткое описание/название]
ТЗ: [размер, цветовая схема и т.д.]
Тема иллюстрации: [описание темы/сюжета]
Иллюстрация № 3: [Краткое описание/название]
ТЗ: [размер, цветовая схема и т.д.]
Тема иллюстрации: [описание темы/сюжета]
Иллюстрация № 4: [Краткое описание/название]
ТЗ: [размер, цветовая схема и т.д.]
Тема иллюстрации: [описание темы/сюжета]

3.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

3.1.

Порядок сдачи-приемки и сроки исполнения иллюстраций определяются следующей
таблицей:
Этапы

Срок исполнения этапа

Автор предоставляет эскизы

_____рабочих дней

Заказчик вносит правки (максимум 2
раза)

1-2 рабочих дня

Автор, в соответствии с внесенными
правками, предоставляет
исправленные эскизы

______рабочих дней

Заказчик утверждает эскизы

1 рабочий день

Автор дорабатывает утвержденные
эскизы и предоставляет финальные
иллюстрации в низком разрешении

________рабочих дней

Заказчик вносит правки (максимум 2
раза)

1-2 рабочих дня

Автор, в соответствии с внесенными
правками, предоставляет
исправленные финальные
иллюстрации в низком разрешении

_______рабочих дней

Заказчик утверждает финальные
иллюстрации

1 рабочий день

3.2.

Финальные Иллюстрации передаются Заказчику в высоком разрешении в формате pdf или
tiff по электронной почте:_______________.

3.2.

Контактное лицо по утверждению Иллюстраций - 
_______________
.

4.

ПЕРЕДАВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1.

Настоящим Заказчик передает следующие материалы, необходимые для разработки
Иллюстраций Автору: [укажите, какие материалы передают, например: текст для
иллюстраций, макет проекта].

4.2.

Заказчик обязуется предоставить материалы, необходимые для разработки Иллюстраций
Автору не позднее [укажите дату и время].

4.3.

При просрочке Заказчиком сроков предоставления необходимых материалов и
утверждения эскизов, общий срок выполнения работ увеличивается на время, необходимое
для поставки таких материалов.

5.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1.

Вознаграждение Автора составляет 
__________ (_______ тысяч) рублей 00 копеек
, НДС не
облагается.

5.2.

Детализация вознаграждения:
Название работы

Кол-во

Стоимость ед.

Общая стоимость

Иллюстрации

4

0 000 руб

4 х 0 000 руб

Лицензия на использование
иллюстраций: в соответствии с
условиями Договора [или пропишите
условия, отличные от условий
Договора. Эти же условия должны
быть в Акте]

4

0 000 руб

4 х 0 000 руб

Итого:

00 000 руб

5.3.

Выплата вознаграждения производится в соответствии с условиями Договора.

6.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Автор

e-mail:

e-mail:

________________ /_______________/ м.п.

________________ /_______________/ м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору №______
от ________
(далее – «Договор»)
ФОРМА: АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к Приложению №
____от 
________
к Договору №______ 
от 
________
(далее – «Договор»)

г. Москва [укажите город]

«__» _______ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель [
ФИО автора
] (ИНН [
ИНН автора
]), в дальнейшем
именуемый Автор, с одной стороны, и 
[
Название заказчика
] (ОГРН [
ОГРН заказчика
], в
дальнейшем именуемый Заказчик, с другой стороны, в лице [
должность и ФИО подписанта со
стороны Заказчика], действующего на основании [
основания исполнения полномочий:
доверенность № ___ от ___ / Устав], совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона,
составили настоящий Акт приема-передачи к Приложению 
№___к Договору о нижеследующем:
1. Автор, в соответствии с условиями Договора и Приложения 
№___к Договору, создал и
передал Заказчику следующие Иллюстрации и права на использование Иллюстраций:
Изображение
иллюстрации

Описание
Иллюстрации

Условия лицензии на
использование
Иллюстраций

Иллюстрация
№
1:
[Краткое

описание/название]
ТЗ: [размер, цветовая схема и т.д.]
Тема иллюстрации: [описание темы/сюжета]

Исключительная лицензия
на публикацию
Иллюстраций на сайте ____
и в социальных сетях.
Срок действия лицензии ___
лет.
Территория действия
лицензии ____.

[вставить
маленькую
картинку]

Иллюстрация
№
2:
[Краткое

описание/название]
ТЗ: [размер, цветовая схема и т.д.]
Тема иллюстрации: [описание темы/сюжета]

[вставить
маленькую
картинку]

Иллюстрация
№
3:
[Краткое

описание/название]
ТЗ: [размер, цветовая схема и т.д.]
Тема иллюстрации: [описание темы/сюжета]

[Продублируйте условия
согласно Договору, или
пропишите новые условия]

[вставить
маленькую
картинку]

Иллюстрация
№
4:
[Краткое

описание/название]
ТЗ: [размер, цветовая схема и т.д.]
Тема иллюстрации: [описание темы/сюжета]

2.

Заказчик, в соответствии с условиями Договора и Приложения 
№___к Договору принял
Иллюстрации. Настоящим Заказчик подтверждает, что не имеет претензий к
Иллюстрациям
Автору.
3.
Прав

Размер вознаграждения Автора за создание вышеназванных Иллюстраций и передачу
на их использование, составило сумму в размере 
__________ (_______ тысяч) рублей 00
копеек.

4.

Стоимость Работ не облагается НДС в связи с применением Исполнителем специального
налогового режима в соответствии с Разделом VIII.1 Налогового Кодекса РФ.

5.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

6.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Автор

e-mail:

e-mail:

________________ /_______________/ м.п.

________________ /_______________/ м.п.

