ДОГОВОР №___
на разработку программного обеспечения
г. Москва

« __» ______ 201_ г.

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании _____________________________, с одной стороны, и
________________________________________________________, далее именуемое «Разработчик»,
в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании _____________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор на разработку программного обеспечения (далее – “Договор”) о
нижеследующем:
1. Предмет договора на разработку программ
1.1. Разработчик обязуется создавать (в том числе модифицировать) и передавать Заказчику программы
для ЭВМ и/или базы данных (далее по тексту – «Продукт» или «Продукты») с одновременным
отчуждением Заказчику исключительного права на такие Продукты в полном объеме, а Заказчик
обязуется принимать Продукты и исключительное право на них и оплачивать на условиях настоящего
Договора.
1.2. Продукты создаются в соответствии с Техническими заданиями Заказчика, которые оформляются в
виде отдельных приложений к настоящему Договору и становятся его неотъемлемой частью с момента
подписания Сторонами.
2. Порядок сдачи-приемки программного продукта
2.1. Заказчик вправе ознакомиться у Разработчика с ходом работ на любом этапе создания Продукта.
2.2. Если во время создания Продукта возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание
или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением
Сторон.
2.3. По завершении работ и/или отдельного этапа работ Разработчик предоставляет Заказчику исходный
текст и объектный код Продукта (в том числе его части) на оптическом диске или посредством сети
связи с сопутствующей технической документацией и руководствами по использованию.
2.4. Заказчик не позднее двух дней с момента извещения Разработчиком о готовности Продукта
обязуется принять и протестировать представленный Разработчиком Продукт.
2.5. После принятия Заказчиком решения о соответствии Продукта требования задания Стороны
составляют акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика
подписать акт сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых
доработок и сроков их выполнения.

Договор на разработку ПО
Более 18 вариантов договора на разработку ПО. Различные модели тарификации.
100% защита прав на код, дизайн и алгоритмы.

