
 

 

Договор на разработку мобильного приложения №_________ 

г. Коломна                                                                                         «__» ________ 2021 г. 

ИП Гуськов Александр Олегович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании 

Свидетельства (Серия 50 №013867580 от 18.12.2015 г.) с одной стороны, и 

___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

действующий на основании ______________ с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить все работы (далее – «Работы») по 

разработке мобильного приложения в срок, установленный настоящим Договором в соответствии 

с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Исполнитель обязуется выполнить следующие Работы: 
- Разработка мобильного приложения для смартфонов под управлением iOS и Android; 

- Программирование функциональных модулей на языках C#, JavaScript, Dart и фреймворках 

ASP.NET, Flutter;  

- Адаптация внешнего вида мобильного приложения под различные экраны моделей смартфонов;  

- Размещение мобильного приложения в магазинах Apple App Store и Google Play Market на 

аккаунтах заказчика.                  
1.2. Работа осуществляется силами и техническими средствами Исполнителя. Исполнитель имеет 

право привлекать к выполнению Работ третьих лиц, при этом он несет ответственность перед 

Заказчиком за действия третьих лиц в полном объеме, как за свои собственные. 
1.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в настоящем 

Договоре, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с 

перечнем работ и условиями оплаты. 
1.4. Исполнитель передает Заказчику исключительное право на использование созданного 

Исполнителем дизайна в полном объеме. Вознаграждение за передачу исключительного права по 

настоящему Договору не предусматривается. 
 

               

2. Права и обязанности Сторон 
 2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнить Работы; 
2.1.2.По требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе Работ, предоставлять результаты 

промежуточных работ (далее – «Материалы»); 
2.1.3.Обеспечить со своей стороны конфиденциальность взаимоотношений с Заказчиком; 
2.1.4.Обеспечить соблюдение авторских и смежных прав в отношении объектов, авторских и 

смежных прав, создаваемых и/или приобретаемых Исполнителем в рамках выполнения 

обязательств по настоящему Договору; 

2.1.5. Обеспечить со своей стороны конфиденциальность от третьих лиц полученной от Заказчика 

информации в ходе выполнения Работ по настоящему Договору; 

2.1.6.В согласованные Сторонами сроки дорабатывать (перерабатывать) или разрабатывать новые 

Материалы взамен отклоненных Заказчиком, на основании замечаний и/или предложений 

Заказчика; 
2.1.7.Обеспечить соответствие результата выполняемой Работы требованиям действующего 

законодательства РФ; 
2.1.8.При сдаче результата Работ Заказчику письменно сообщить ему о требованиях, которые 

необходимо соблюдать для эффективного использования результата Работ, а также о возможных 

для самого Заказчика последствиях несоблюдения соответствующих требований. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплатить Работы; 
 



 

 

2.2.2.Предоставить информационные материалы, необходимые для выполнения Работ по 

настоящему Договору в срок, согласованный с Исполнителем; 
2.2.3.Осуществлять приемку надлежаще выполненных Исполнителем Работ; 
2.2.4. Гарантировать, что предоставляемые информационные материалы не обременены 

требованиями и правами третьих лиц, либо у Заказчика есть договоренности с 

правообладателями.                 
 

3. Срок выполнения Работ 
3.1. Срок начала работ по настоящему Договору устанавливается следующим рабочим днем после 

подписания настоящего Договора Сторонами. 
3.2. Срок выполнения Работ устанавливается в _____ рабочих дня со дня получения предоплаты от 

Заказчика по настоящему Договору. 

 

4. Стоимость Работ, вознаграждение Исполнителя и порядок расчётов 
4.1.Общая стоимость Работ по настоящему Договору в сумме _________ (___________________) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

4.2.Оплата производится поэтапно. Согласно утвержденному в Приложении №1 к настоящему 

Договору плану выполнения Работ по разработке мобильного приложения. 

4.3.Стоимость Работ за 1 (первый) этап по настоящему Договору устанавливается в сумме ___________ 

(________ тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

4.4.Стоимость Работ за 2 (второй) этап по настоящему Договору устанавливается в сумме ___________ 

(________ тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

4.5.Стоимость Работ за 3 (третий) этап по настоящему Договору устанавливается в сумме ___________ 

(________ тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

4.6.Перед началом Работ Заказчик вносит аванс в размере 100% от полной суммы 1 (первого) этапа, 

указанной в настоящем договоре п. 4.3.  

4.7.Перед началом Работ над 2 (вторым) этапом Заказчик вносит аванс в размере 100% от полной 

суммы 2 (второго) этапа, указанной в настоящем договоре п. 4.4.  

4.8.После завершения 3 (третьего) этапа разработки, Заказчик оплачивает оставшиеся 100% от суммы, 

указанной в настоящем договоре п. 4.5. Исполнитель передает заказчику все данные и доступы от 

всех аккаунтов для управления приложением. 

4.9.Оплата производится в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя. 

 

                5. Ответственность Сторон 
   5.1.В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы, а также сроков устранения 

недоделок и/или дефектов в результате Работы Исполнитель по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента направления Заказчиком соответствующего требования, обязан уплатить 

штрафную неустойку в размере 0,5% от стоимости Работы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, за 

каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства, но не более 10% от стоимости работ, 

указанных в договоре. 
    5.2. За просрочку оплаты Работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором, Заказчик 

уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. настоящего 

Договора, за каждый день просрочки до полного погашения задолженности, но не более 10% от стоимости 

Работ, указанных в настоящем Договоре. 
             5.3. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного (несанкционированного) доступа 

к информации мобильного приложения, лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему 

Договору, если такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование закрытой 

информации, нарушение работы приложения Заказчика или изменение содержания некоторых страниц 

приложения Заказчика при условии, что указанные действия произошли не по вине Исполнителя. 
       5.4.Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в 

сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика. 
    5.5.Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской 

Федерации. 
          5.6.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 



 

 

  

                6. Сдача–приемка Работ 
      6.1.Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения Работ обязан сдать их 

результат Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ. 

      6.2.Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия результата Работ, обязан подписать 

Акт сдачи-приемки выполненных работ либо заявить мотивированный отказ. 

   6.3.При наличии у Заказчика замечаний к результатам Работ Стороны оформляют документ с 

подробным описанием недоделок и/или дефектов и сроками их устранения Исполнителем. 

      6.4.Исполнитель считается исполнившим обязанность по выполнению Работ, указанных в настоящем 

Договоре, и сдачи их результата Заказчику в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ без замечаний. 

    6.5.Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до 

момента передачи их Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ за исключением случаев, 

указанных в п. 5.3. настоящего Договора. 

     6.6.С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик имеет право своими 

силами или привлекая третьих лиц делать изменения в коде приложения, при этом Исполнитель не несет 

ответственности за последующие сбои в работе мобильного приложения. 

       6.7.В случае обнаружения недостатков во время приемки результата Работы или в процессе работы 

(эксплуатации) мобильного приложения, при том, что к выполнению работ, по которым имеется 

претензия привлекался Исполнитель, Заказчик имеет право потребовать безвозмездного повторного 

выполнения Работы (доработок) в течение времени, согласованного обеими сторонами. 

  

                7. Авторские права 

    7.1.Исполнитель гарантирует, что обладает всей полнотой имущественных прав на объекты авторского 

права, созданные Исполнителем и используемые для выполнения Работ (средства разработчика) по 

настоящему Договору. 

   7.2.Заказчик гарантирует, что обладает всей полнотой имущественных прав на объекты авторского 

права, предоставленные Заказчиком и использованные Исполнителем для выполнения Работ по 

настоящему Договору. 

  

                8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

   8.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если это является следствием форс–мажорных обстоятельств (стихийных 

бедствий, их последствий, запрещения экспорта, карантинных ограничений, конвенционных запрещений, 

изменений таможенного режима и т.д.), которые Стороны не могли предвидеть на момент заключения 

Договора. 

  8.2.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение или на 

ненадлежащее исполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок может быть по 

согласию Сторон отодвинут на время действия форс-мажорных обстоятельств. 

       8.3.Сторона, для которой сделалось невозможным исполнением обязательств по Договору, в следствии 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно в письменной форме уведомить 

другую Сторону. 

    8.4.Форс–мажорные обстоятельства должны быть бесспорными или доказаны путем предоставления 

компетентной организацией, подтверждающей форс-мажор документов. 

 

                9. Срок действия Договора и порядок расторжения 
    9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

     9.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор во внесудебном порядке), 

направив Исполнителю письменное уведомление не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). 

    9.3.В случае одностороннего отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), Заказчик 

оплачивает Исполнителю фактически выполненную Работу. 

 

               10. Гарантийные обязательства 

     10.1.Гарантийный срок определен сторонами в 2 (два) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента 

подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке мобильного приложения. 



 

 

   10.2.При выявлении гарантийного случая, Заказчик должен письменно известить об этом Исполнителя. 

   10.3.Гарантийные обязательства включают в себя: 

● Исправление выявленных смысловых, орфографических и синтаксических ошибок, допущенных 

по вине Исполнителя в процессе работы над приложением, за исключением тех ошибок, которые 

обнаружены в материалах Заказчика, переданных Исполнителю для размещения этих материалов 

в мобильном приложении; 

● Исправление не загружающихся изображений, исправление неправильных (ошибочных) ссылок 

на файлы и документы в структуре приложения; 

● Исправление ошибок в указании цифр и названий, не соответствующих фактическим цифрам и 

названиям, указанным в техническом задании; 

● Исправления в случае обнаружения ошибок в работе данных модулей/кода, за исключением 

ошибок в логике работы программных модулей/кода, в случае если их логика работы 

соответствует техническому заданию. 

    10.4.Порядок реализации Гарантийных Обязательств: 

    10.4.1.При реализации Гарантийного Обязательства Исполнителя в отношении приложения Заказчика 

и программного обеспечения такого приложения в рамках Гарантийных Обязательств бесплатное 

исправление проводится непосредственно Исполнителем или третьими лицами (силами сторонних 

специалистов), по поручению Исполнителя, при этом Исполнитель несет ответственность перед 

Заказчиком за действия таких лиц. 

   10.4.2.При возникновении необходимости в применении Гарантийного Обязательства, Заказчику 

следует подать заявку Исполнителю с указанием времени, причины и непосредственно того компонента 

мобильного приложения или программного обеспечения, в отношении которого возникла необходимость 

применения Гарантийного Обязательства. Осуществление Гарантийных Работ проводится только на 

основании полученной от Заказчика Заявки о необходимости проведения Гарантийных Работ. 

   10.4.3.Заказчик обязан при подаче заявки Исполнителю указать обстоятельства возникновения 

неисправности и/или сбоя в работе программного обеспечения. Если обнаруженная неисправность и/или 

сбой в программном обеспечении подпадает под действие настоящего Гарантийного Обязательства, 

Исполнитель, бесплатно выполняет работы по исправлению данной неисправности и/или сбоя в 

программном обеспечении. В случае мотивированного отказа от Гарантийного Обслуживания, вопрос об 

исправлении неисправности решается по договоренности между Исполнителем и Заказчиком по 

дополнительному соглашению и за дополнительную плату. 

      10.4.4.Исполнитель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня рассмотреть поданную заявку и принять 

решение о проведении Гарантийных Работ или направить Заказчику мотивированный отказ от проведения 

Гарантийных Работ. 

     10.5.Исполнитель гарантирует следующие сроки исправления ошибок и неисправностей мобильного 

приложения, попадающих под действие настоящего Гарантийного Обязательства: 

    10.5.1 Исправление выявленных смысловых, орфографических и синтаксических ошибок - 2 (два) 

рабочих дня с момента принятия решения об осуществлении Гарантийного Обслуживания; 

        10.5.2.Исправление не загружающихся рисунков (картинок), исправление неправильных (ошибочных) 

ссылок на файлы и документы в структуре приложения - 2 (два) рабочих дней с момента принятия 

решения об осуществлении Гарантийного Обслуживания; 

      10.5.3.Исправление ошибок в указании цифр и названий, не соответствующих фактическим цифрам и 

названиям, указанным в техническом задании - 1 (один) рабочий день с момента принятия решения об 

осуществлении Гарантийного Обслуживания; 

     10.5.4.Исправление в программных модулях и коде в случае обнаружения ошибок - 5 (пять) рабочих 

дней с момента принятия решения об осуществлении Гарантийного Обслуживания. 



 

 

     10.5.5.Указанные сроки не включают в себя сроки по обновлению приложения в магазинах App Store 

и Google play ввиду проводимой модерации на этих площадках. 

               11. Прочие условия 
         11.1.Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами ранее, теряют 

силу с момента подписания настоящего Договора. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

         11.2.Все документы, признаваемые Сторонами, как часть Договора, являются таковыми только 

после подписания их Сторонами. 

         11.3.При изменении юридического статуса, адреса, банковских реквизитов Сторона, у которой 

произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону письменно, нарочным или заказным 

письмом с уведомлением о вручении. До получения такого уведомления все операции, сделанные по 

прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.  
 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 ИП Гуськов Александр Олегович 

 ОГРН 315502200009590 

 ИНН 502239822409 

 р/с 40802810600000128932 

 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

 к/с 30101810145250000974 

 БИК 044525974 

 Юридический/почтовый адрес фирмы: 140400, 

Московская область, г. Коломна, ул. 

Лажечникова, д. 8а. 

 Фактический / почтовый адрес фирмы: 140411, 

Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 

103а, оф. 2 

 Телефон: + 7 (495) 532-98-79 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

ИП Гуськов А.О. 

 

 

________________ (А.О. Гуськов) 

М.П. 

Заказчик: 

___________________ 

 

 

________________(____________) 

М.П. 



 

 

Приложение №1 к договору 

№__________ от «__» ________ 2021 года 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Цель проекта: 

Конечным результатом работ является мобильное приложение для операционных систем Apple  iOS и 

Android, соответствующего всем условиям данного технического задания. Также разработка 

административной панели сайта для управления приложением. 

Описание проекта:  
 
_______________________________ 
 

Проектирование и подготовка:  

1. Детальное прототипирование мобильного приложения. Отрисовка всех основных 

функциональных экранов.    

2. Проведение usability тестирования макета приложения для оценки удобства пользователя и 

соответствия ожиданиям. Разработка прототипа и макета ведется в специализированном ПО 

Adobe XD. 

3. Изучение рынка конкурентов и проектов со схожей тематикой для анализа и подготовки 

прототипа приложения. 

Этапы разработки:  

1. Детальная проработка технического задания, согласование и подготовка макетов UX/UI дизайна 

приложения. Согласование отрисованных макетов экранов приложения. Отрисовка дизайна в 

формате Adobe XD. 

2. Разработка первой версии полнофункционального прототипа. 

3. Доработка функционала и проведение закрытого тестирования. Подготовка дизайна для 

оформления страницы приложения в AppStore и Play Маркет. Размещение в App Store и Play 

Маркет. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНЫЙ СТЕК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ПРОЕКТЕ 

Серверная часть и административный интерфейс 

Backend – ASP.NET Core 

Frontend – Angular 

 

Клиентская часть 

Язык Dart и фреймворк Flutter 

Платформы: 
 

- iOS (ОС 12.0 и выше) 

- Android (ОС 9.0 и выше) 

 

Технические данные 

- Приложение должно корректно работать на устройствах компании Apple версий от iPhone 5s до 
актуальной на момент разработки ( iPhone 12 Pro Max). Для устройств на Android, корректная 



 

 

работа и поддержка версий не ниже 9.0 (также приложение должно быть адаптивным под любое 
разрешение мобильного экрана) 

- Приложение должно соответствовать требованиям магазинов Apple и Android (пройти 
модерацию) 

- Приложение должно быть кроссплатформенным (т.е. одновременно быть и на iOS, 

и на Android - платформе) 

- Приложение не должно «нагружать» или вызывать технические проблемы на устройствах 
пользователей 


