Авторский договор заказа
г._______________

«___» _____________

__ г.

____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ______________________________________________________,
зарегистрирован __ ____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Заказчик»,

в

лице

___________________________, действующего на основании _______________________
(устава, положения)
с одной стороны, и __________________________________________________________,
(ф., и., о., домашний адрес, паспортные данные автора произведения
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументальнодекоративных и оформительских работ, станковой живописи и графики)
именуемый в

дальнейшем

"АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ",

с другой стороны (в

дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили
настоящий договор («Договор») о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.

АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ

обязуется

сдать

ЗАКАЗЧИКУ

___________________________________________________________________________,
(произведение

скульптуры,

декоративно-прикладного

искусства,

монументально-

декоративные и оформительские работы, станковую живопись, графику)
именуем___ в дальнейшем "художественное произведение", в срок до ________, а
ЗАКАЗЧИК принять его и оплатить.
1.2. Художественное

произведение

создается

в

соответствии с

заданием:____________________________________________________________________
(тематика художественного произведения, техника исполнения, материал, размер,
количество, место исполнения, другие необходимые данные)

1.3. АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется передать ЗАКАЗЧИКУ право на
публичный показ художественного произведения на срок ________ на территории
_______________________,

а

ЗАКАЗЧИК

обязуется

выплатить

АВТОРУ-

ИСПОЛНИТЕЛЮ гонорар за передачу права на публичный показ художественного
произведения в размере ___________ руб. не позднее ___________ дней с момента
передачи права на публичный показ ЗАКАЗЧИКУ.
1.4. Срок, на который передается право на публичный заказ, начинает
исчисляться с момента окончания монтажных работ, указанных в пункте 2.7 настоящего
Договора.
2. Обязанности сторон
2.1. АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется

сдать

ЗАКАЗЧИКУ

готовое

художественное произведение в срок до "__"_____________ _года.
2.2. АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ эскиз не
позднее ____________ __ года.
2.3. Материалы

для

создания

художественного

произведения

представляет ЗАКАЗЧИК к месту работы в срок _____________________, если иной
порядок не установлен соглашением сторон. Эскизы, модели, картоны выполняются из
материала АВТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ЗАКАЗЧИКОМ срок

создания

При просрочке предоставления материалов

художественного произведения соответственно

изменяется.
2.4. ЗАКАЗЧИК вправе знакомиться с

ходом

работ на любом этапе

создания художественного произведения.
2.5. Если во время исполнения художественного произведения возникает
необходимость внести какие-либо изменения в задание (п.1.2 Договора) или другие
изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным
соглашением Сторон.
2.6. Если
ИСПОЛНИТЕЛЯ,

художественное

последний

произведение

организует

отправку

создавалось
его

в

у АВТОРА-

место, указанное

ЗАКАЗЧИКОМ. Тара, упаковка должны обеспечивать сохранность художественного
произведения при перевозке и хранении.
2.7. Установка

(монтаж)

художественного

произведения

осуществляется АВТОРОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение _____________
момента доставки произведения.

дней

с

Подготовительные работы

для

установки

(монтажа) произведения

осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ и должны быть завершены не позднее _________
дней с момента доставки произведения.
2.8.

АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ

обязан

уведомить

ЗАКАЗЧИКА

о

готовности художественного произведения к приемке.
ЗАКАЗЧИК не позднее ________________ дней с

момента

извещения

АВТОРОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ о готовности произведения утверждает и сообщает
АВТОРУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ

состав

комиссии

по

приемке

художественного

произведения для дачи заключения о соответствии художественного произведения
заданию, о качестве этого произведения и дату ее заседания.
2.9. После

принятия

решения

соответствующего решения комиссией

Стороны составляют акт сдачи-приемки (приложение 1). В случае мотивированного
отказа ЗАКАЗЧИКА подписать акт сдачи-приемки Сторонами Договора составляется
двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
Если АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ

не

устранил

выявленные

согласованный срок, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от Договора

недостатки

в

и потребовать

возмещения убытков.
2.10. При
несформировании

неявке

комиссии

представителя
ЗАКАЗЧИКОМ

ЗАКАЗЧИКА
в

назначенный

на

совет

или

срок АВТОР-

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе по истечении двух дней составить односторонний акт,
один экземпляр которого высылается ЗАКАЗЧИКУ.
3. Стоимость работ по договору и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ______
______________________________руб. и определяется на основании сметы, составленной
(сумма прописью)
АВТОРОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ и согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ при подписании акта
сдачи-приемки.
ЗАКАЗЧИК обязан выплатить АВТОРУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере
____________________________________руб. не позднее "__"__________ г., а остальную
(сумма прописью)
сумму - в течение ___дней с момента __________________________________________
(подписания акта сдачи-приемки, окончания монтажа

произведения)
3.2. Оплата производится путем__________________________________
3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить в установленном порядке работы по
Договору не

позднее _____ дней с момента подписания акта сдачи-приемки этих

работ.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по

настоящему

Договору

Стороны

несут

ответственность

в

соответствии

с

действующим законодательством.
5. Порядок разрешения споров и претензий
5.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае недостижения согласия путем переговоров споры и разногласия
подлежат разрешению в суде ________________________________________
(наименование и местонахождение суда)

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде
дополнительных соглашений в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для Автора-исполнителя и Заказчика.

7. Адреса и реквизиты сторон
Автор-исполнитель:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Паспорт № ____________________, выдан _________________________ «_____»
( каким отделением милиции)

______года.
ИНН №___________________________________________
Страховое свидетельство № _________________________
Телефон №________________________________________
Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН
Подписи сторон:
Автор-исполнитель __________________________________
Заказчик ____________________________________________

М.П.

