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Индивидуальный предприниматель
Гаенко Дарья Валерьевна
ОГРНИП 317784700018425; ИНН 780533395585;
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
г. МОСКВА; БИК 044525092; к/c 30101810645250000092;
р/c 40802810770110005746

Дизайн-студия с комерческим обозначением «Неугомонный Кот» зарегистрирована
с предпринимательской собственностью индивидуального предпринимателя.
Многолетний опыт работы дизайнером, верстальщиком, иллюстратором и арт-директором
позволяет широко смотреть на поставленные задачи, организовывать свое время и вовремя
выполнять работу, не срывая сроков.
Расчет стоимости происходит из эффективных часов (ЭЧ) работы. Это работа по временному
счетчику с возможностью установки времени на паузу.
В чем преимущество удаленного работника или внештатного сотрудника с ИП, умеющего ставить
себе цели и организовывать свою работу?
•

Отсутствует необходимость обеспечивать сотрудника мощной техникой

•

Не нужно оформлять на работу (отсутствует необходимость перечислений в социальные
фонды и оплаты налогов), а это значительная экономия бюджета Вашей фирмы

•

Вы платите только за ЭЧ, потраченные за работой (чай, курилки, «а поговорить…», — на этом
всём вы значительно экономите)

•

Вы не платите за простой в работе

Предлагаю рассмотреть варианты сотрудничества:
7200 руб.

11 900 руб.

24 800 руб.

Стартовый
продвинутый
ускоренный
СТАРТОВЫЙ
СТАРТОВЫЙ
СТАРТОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ
ПРОДВИНУТЫЙ
ПРОДВИНУТЫЙ
УСКОРЕННЫЙ
УСКОРЕННЫЙ
УСКОРЕННЫЙ
8 ЭЧ в месяц
14 ЭЧ в месяц
31 ЭЧ в месяц
Цена указана при оплате на расчетный счет юридического лица (ИП) за указанное время, которое
является минимальным по количеству ЭЧ в месяц, с учетом предусмотренных скидок.
За эту сумму вы получаете полный отчет за месяц по этапам работы, что дает возможность
проанализировать дальнейшую экономию в работе цепочки процесса, участвующей в подготовке
материалов.
Окончательная сумма формируется в конце месяца, что позволяет переходить на разные пакеты.
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Как это работает
В конце каждого месяца вы получаете Приложение №1. Это развернутый перечень выполненных
работ с указанием количества потраченных ЭЧ на работу в в программе Exel, где видна полная
калькуляция
сумм
			
Приложение №1
О выполненных работ/оказанных услуг по договору № ___ от ___ 2018 г.		
_________________ ИНН/КПП __________, ОГРН __________ в лице Генерального директора ____________,
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, и Индивидуальный предприниматель Гаенко Дарья Валерьевна ИНН
780533395585, ОГРНИП 317784700018425 в лице Гаенко Дарьи Валерьевны, действующего на основании
cвидетельства о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, совместно
именуемые “Стороны”, составили и подписали настоящиее Приложение №1 о том, что Исполнитель
выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями договора №____ от ___ 2018 г., а именно:		

Дата,
Работа за месяц
Июль
2

Обсуждение работ

Часы

Мин
50

3

Разработка стиля форума Актива 1 вариант на основе вэб-банера

5

3

4

Разработка стиля форума Актива 2 вариант на основе вэб-банера

3

25

4

Дизайн обложки брошюры для оборудования серии Геомер

3

40

5

Дизайн блокнота

3

2

6

Календарь трио, шпигель

3

41

2

29

9

Подготовка фото для Web

10

Правки текста в сверстанный каталог

11

Макет ручек

17
34

12

Подготовка каталога в печать

13

Эскиз к открытке с персонажами

1

46
39

16

Иллюстрация корпоративной открытки с персонажами

5

20

17

Фотосъемка Ермаг 1000

40

18

Правки в бланки

28

19

Дизайн макет каталога продукции на основе 2 разворотов

3

14

20

Обработка фотографий для каталога

7

25

23

Верстка блока каталога продукции

7

20

24

Верстка блока каталога продукции

4

12

24

Дизайн обложки каталога продукции

4

35

25

Правки по тексту в каталог

2

6

26

Работа над сценарием ролика РМУ

3

18

27

Монтаж ролика РМУ с эффектами AF

5

46

30

Монтаж ролика РМУ

6

57

31

Правки в ролик РМУ

1

32

67

679

ИТОГ, время (часы и минуты)

ИТОГ, ЭЧ 78,31
Ваш пакет ускоренный. Стоимость 62 653 р
Итого к оплате шестьдесят две тясячи шетьсот пятьдесят три рубля 00 копеек
Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме, в срок и с надлежащим качеством. Заказчик претензий к
Исполнителю не имеет.		
Оплата производится в соответствии с условиями договора № ___ от ___ 2018 г.		
Подписи Сторон		
Исполнитель
Заказчик		
ИП Гаенко Д. В.
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ДОГОВОР № {number}
Санкт-Петербург

{kontr}, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице {kontr_v_lice}, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

{date}

Индивидуальный предприниматель Гаенко Дарья Валерьевна, в дальнейшем именуемое
Исполнитель, с другой стороны, именуемые совместно Стороны заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить комплекс работ на
дизайнерские, оформительские, фото услуги или печатные услуги в сроки и на условиях
отплаты затраченного времени исходя из существующего пакета.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услуги в полном объеме, в оговоренный срок и с надлежащим качеством.
2.1.2. Стоимость услуг Исполнителя определяется из тарифных планов пакетов (п.3) по
учетному времени Эффективных часов (ЭЧ), фиксируемых Исполнителем в процессе
работы по временному счетчику, отраженных в Приложение №1.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 3 банковских дней со дня
подписания Приложения №1 путем перечисления причитающихся денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
2.2.2. Приложение №1 формируется последним рабочим днем каждого месяца, если
не предусмотрено прекращение работ по Договору или Приложению.
2.2.3. В случае принятия решения о прекращении работ по Договору или Приложению,
письменно известить Исполнителя и оплатить услуги последнего, оказанные на момент
получения письменного извещения о принятии Заказчиком решении о прекращении
работ по Договору.
3. Тарифы
3.1. Пакет «Стартовый». Заказ на комплекс услуг от 8 до 14 ЭЧ в месяц. Расчет производится
из стоимости 900 рублей за 1 ЭЧ.
3.2. Пакет «Продвинутый». Заказ от 14 до 31 ЭЧ в месяц. Расчет производится из стоимости
850 рублей за 1 ЭЧ.
3.3. Пакет «Ускоренный». Заказ от 31 ЭЧ и выше в месяц. Расчет производится из стоимости
800 рублей за 1 ЭЧ.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание
Приложение №1 об оказанных услугах в развернутом виде, где отражен перечень работ,
часы, затраченные на эти услуги, с калькуляцией ЭЧ и их стоимости, исходя из тарифов.
4.2. В течение 3 дней после получения Приложение №1 об оказанных услугах Заказчик
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии
недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
4.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 7 дней со
дня получения соответствующих претензий Заказчика.
4.4. После подписания Приложения №1 Исполнитель представляет Заказчику Счет и Акт на
оказанные услуги. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта
приемки-сдачи оказанных услуг.
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5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
условий Договора и принятых на себя обязательств в соответствии с действующим
законодательством РФ и Договором.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение каких-либо обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает прямые и
косвенные убытки потерпевшей Стороне.
5.3. Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя
обязательств или устранения нарушений при их выполнении.
6. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора
6.1. Действие Договора не ограничено каким-либо сроком.
6.2. Все Дополнительные соглашения, Приложения к Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие
Дополнительные соглашения, Приложения Сторон являются неотъемлемой частью
Договора.
6.3. Договор, Дополнительные соглашения, Приложения к Договору могут быть досрочно
расторгнуты по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что неисполнение
(ненадлежащее исполнение) явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, таких как: землетрясение, наводнение, пожар, другие природные
бедствия, а также война, блокада, террористический акт или угроза его совершения,
действия (бездействие) органов государственной власти и управления, в том числе:
принятие ими актов, непосредственно влияющих на исполнимость обязательств по
настоящему Договору, Дополнительным соглашениям, Приложениям.
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору, Дополнительным соглашениям
и Приложениям продляется на срок действия обстоятельств форс-мажора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров Стороны после реализации, предусмотренной Договором
процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9. Прочие условия
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные в Договоре, регулируются действующим
законодательством РФ.
9.3. Настоящий Договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
9.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
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10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
10.1.
Стороны обязуются уведомить друг друга об изменении юридических и банковских
реквизитов, изменении правового статуса организации, реорганизации в виде слияния,
разделения, присоединения, а также о своей ликвидации за 30 дней до наступления
такого факта.

Заказчик:

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Гаенко Дарья Валерьевна
ИНН: 780533395585
ОГРН: 317784700018425
Юридический адрес: 193318, Санкт-Петербург г, Белышева
ул, дом 5/6, квартира 618
Р/сч 40802810770110005746
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
БИК: 044525092

кор.счет: 30101810645250000092
ИП Гаенко Дарья Валерьевна
_________________ ( Гаенко Д.В.)
00.00.2018

плодотворного нам сотрудничества!
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