
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Г. Долгопрудный «____» __________________  20____ г.    

ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ________________________, действующего 

на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по выполнению дизайн-проекта мемориального комплекса, расположенного на 

___________________кладбище (именуемый в дальнейшем Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№1 к настоящему Договору)  

1.2. Приложение №1 считается неотъемлемой частью договора  

1.3 Настоящий Договор не включает в себя проведение с пояснениями в виде технической документации Исполнителем 

инженерных изысканий, инженерных и технических обследований конструкций, электропроекты и т.д., выполняемых 

специализированными организациями.  

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

2.1. Общая сумма Договора за дизайн-проект составляет 

______________________________________________________________рублей.  

2.2. Дизайн гравировки (расположение и вид надписи и фото на изделии) не входит в дизайн-проект.  

2.3. Полный объем дизайн-проекта состоит из: 4 визуализаций комплекса (4 ракурса) и всех необходимых чертежей для 

производства изделия.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством.  

3.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору, 

неся при этом ответственность за их действия/бездействия перед Заказчиком.  

3.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в 

полном объеме.  

3.4. Копии материалов Дизайн проекта остаются у Исполнителя, при этом Исполнитель вправе использовать по 

собственному усмотрению идеи и концепции, содержащиеся в них. 

 3.5 Заказчик не имеет права использовать материалы, полученные от Исполнителя в коммерческих целях. Заказчик не 

имеет права передавать, продавать третьим лицам или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без 

письменного разрешения Исполнителя.  

3.6. Исполнитель имеет право на фото и видео съемку реализованного Объекта. Имеет право на публикацию фото и видео 

материалов реализованного Объекта на специализированных ресурсах и на сайтах.  

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

4.1. Оплата производится наличными в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет. 

4.2. Оплата работ производится поэтапно авансовым платежом за каждый этап:      · 50 % от общей суммы оплачивается в 

момент заключения договора за первый этап;      · 50 % от общей суммы оплачивается в момент приемки Заказчиком 

визуализаций за второй этап;  

4.3. Продавец не приступает к разработке дизайн-проекта до получения предоплаты.  

4.4. Дизайн-проект передается на руки Заказчику в полном объеме при 100% оплате.  

5. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно. 

 5.2. Срок исполнения заказа ______________________________________________________ с момента получения 

предоплаты.  



5.3. Внесение изменений и дополнений в дизайн-проекту, превышающие квоту в 3 (три) поправки на один Дизайн проект, 

если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за 

дополнительную плату на основании дополнительного соглашения (приложения) к настоящему Договору.  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.  

6.2. При недостижении согласия споры решаются в суде общей юрисдикции.  

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами обязательств.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

каждой из сторон.  

8.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами или уполномоченными на то, представителями сторон.  

8.3. Во всем остальном, предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ.  

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1   Договору № ___ от _______г.  

Техническое задание по договору _________________________  

1.      Размер внутренней ритуальной зоны: ____________мм, внешний размер участка: ______________ мм,  

2.      Высота мощения от нулевой отметки (мм)_________.  

3.      Вход на участок и расположение захоронения, согласно __________, входная группа - _____________.  

4.      Предусмотреть в памятнике (стеле) место для _____________ ________________портрета, применить элементы и 

стилистику _____________________________ надгробных сооружений, разместить _____________________ и следующий 

текст: _________________________ ________________________________________________________________  

5.      Соблюсти стилистическое сочетание элементов _________________  

6.      Высота памятника не более ______ мм, а ширина в пределах ______мм.  

7.      Размер цветника/надгробной плиты - __________________________  

8.        Мощение внутри участка ____________________________________ 

________________________________________________________________  

9.       Мощение вокруг участка ____________________________________ 

________________________________________________________________  

10.    Материал памятника  _______________________________________  

11.    Предусмотреть наличие скамейки и стола ______________________  

12.    Предусмотреть свободные места для возможного(ых)____________ дополнительного(ых) захоронения(й) на данном 

участке.  

13.    Предусмотреть наличие _____________________________________  

14.    Разработать ___________ вариант(а) памятника в соответствии с обмерами и настоящим техническим заданием.        

 

Исполнитель:                                                                          

Заказчик: ___________________                                                         ___________________  


