
 

ИП ВАГАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |192289, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ОЛЕКО ДУНДИЧА, 39, 1, 213 | ИНН 781625377820 | ОГРН  310784708100296 | Расчетный счет 40802810400000019830 | Банк АО 
«Тинькофф Банк» | Юридический адрес Банка Москва, 123060,  1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 | Корр. счет Банка 30101810145250000974 | ИНН Банка7710140679 | БИК Банка 044525974 

 
Договор № _____________ 

Разработка профессионального виртуального тура. 
Санкт-Петербург                                                                                                                                                 «___» ______ 2022 г.   
                                                     
ИП Ваганов Александр Сергеевич, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 310784708100296, именуемый в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и _______________________________-в лице директора 
______________________________________________--, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе далее именуемые "Стороны", заключили договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в приложении к договору, в объеме 

и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
1.2. Сроки оказания услуг определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. До заключения Договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о 
предлагаемой услуге, ее видах и особенностях, цене Договора и форме оплаты. 
2.1.2. Выполнить услугу надлежащего качества, с соблюдением сроков изготовления сферических 3D 
панорам/виртуального тура, оговоренных в настоящем Договоре и Приложении 1. 
2.1.3. Исполнитель обязуется не передавать исходный материал, готовые панорамы, 3д туры и любой другой 
материал Заказчика третьим лицам. 
 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Удержать результаты оказанной услуги до момента его полной оплаты.  
2.2.2. Разместить готовый виртуальный тур на своем официальном сайте в разделе «ПОРТФОЛИО». 
 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Предоставить Исполнителю возможность и условия для осуществления фотосъемки объекта, для которого 
изготавливаются сферические 3D панорамы/виртуальный тур. 
2.3.2. Оплатить услугу Исполнителя по изготовлению сферических 3D панорам/виртуального тура в размере и 
сроки, указанные в настоящем Договоре и Приложении №1. 
2.3.3. В случае отказа от изготовления сферических 3D панорам/виртуального тура, предупредить Исполнителя о 
своем решении до начала осуществляется фотосъемки объекта для изготовления сферических 3D 
панорам/виртуального тура. 
 

3. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
3.1. «Сферическая 3D панорама» - фотография с охватом 360х180, позволяющая создать ощущение присутствия 
3.3. «Виртуальный тур» - совокупность сферических 3D панорам, объединенных ссылками-переходами друг на 
друга. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 Общая стоимость услуг Исполнителя по всей Работе, описанной подробнее в Приложении 1, составляет и 

перечисляется (оплачивается) на счет Исполнителя согласно срокам, указанным в Приложении 1. 
4.2  Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг до зачисления на его счет оплаты, указанной в 

Приложении 1. 
4.3. По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг в двух экземплярах. В случае наличия недостатков в работе Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 
рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика. 
4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказания услуг.  
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

5.2 Все вопросы, возникающие при выполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. 
5.3 Если не достигнуты договоренности, споры разрешаются Арбитражным Судом г. Санкт-Петербурга в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.4 Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, предоставляемой Заказчиком для 

размещения. 
5.5 За просрочку исполнения обязательств Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 

% от цены договора за каждый день просрочки. 
5.6 За просрочку оплаты Заказчик обязуется выплатить исполнителю неустойку в размере 0,1 % от цены договора 

за каждый день просрочки. 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

6.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон. При этом оформляется в 
надлежащем порядке соглашение о расторжении договора. 

6.3 В случае ненадлежащего выполнения услуг или невыполнения услуг по договору в установленный срок по 
вине исполнителя, заказчик может расторгнуть договор в одностороннем несудебном порядке.  

6.4 В случае нарушения сроков сдачи проекта по вине Заказчика, Исполнитель вправе расторгнуть договор в 
одностороннем несудебном порядке потребовав от Заказчика полную стоимость своих работ, указанных в 
Приложение №1 к данному договору. 

6.5 При расторжении договора Заказчиком, Заказчик обязан оплатить Исполнителю проведенные этапы работ 
(фотосъемка, склейка фотографий, обработка, сборка виртуального тура, установка подсказок, сдача тура). 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1 Исполнитель обязуется не разглашать адрес объекта, а также любые личные данные владельца лицам, не 

связанным с данным проектом. 
7.2 Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 
7.3 Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

надлежащей форме и подписаны обеими сторонами. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ИП ВАГАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
192289, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ОЛЕКО ДУНДИЧА, 39, 1, 213 
ИНН 781625377820, ОГРН 310784708100296 
КПП 0, Расчетный счет 40802810400000019830 
Банк АО «Тинькофф Банк», Юридический адрес Банка Москва, 
123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 
Корр. счет Банка 30101810145250000974 
ИНН Банка 7710140679, БИК Банка 044525974 

ЗАКАЗЧИК: 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Ваганов А.С.      __________________________ 

                                                        М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 
 
____________           ___________________                                                                           
                                                                    
                                            М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ДОГОВОРУ   № ________________ от «____» _________ 2022 г. 

Разработка виртуального тура. 

 Наименование работ Количество  Стоимость 3д тура 

1 Разработка профессионального высокодетализированного 3д тура: 

• Фотосъемка панорам в формате RAW HDR+. 

• Обработка и ретуширование (удаление штатива, бликов, 
теней, отражений.). 

• Сборка 3д тура на HTML5. 

• Создание оформления (SKIN) 3д тура ПРЕМИУМ (меню, 
кнопки, переходы, вкладки, окна, переходы).  

• Оптимизация под ПК, смартфоны и базовая прогулка под VR 
очки. 

14 панорам 

 

2 • Добавление информационных подсказок к объектам в тур 
(текст, фото, видео, звук, ссылки.). 

Информацию предоставляет заказчик. 
30 инфо-окон 

 • Проведение дополнительных работ. Ретуширование 
панорам. 

11 панорам 

 

Общая стоимость виртуального тура составляет: ____________ руб. 
Стоимость работ НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
 
Заказчик оплачивает работу Исполнителя в следующем порядке: 
- ______руб. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя до начала выполнения работ. 
- _______ руб. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя до начала выполнения работ по ретуши. 
 
Срок выполнения работ: 
- Фотосъемка: ______ часа | Обработка фотографий, сборка виртуального 3D Тура: ________ рабочих дней. 
 

В стоимость виртуального тура включено: 
- Проведение фотосъемки (технология RAW HDR+). 
- Обработка всех фотографий, ретуширование. 
- Сборка тура в HTML5 профессионального качества с интерактивом, всплывающими подсказками и инфо-окнами, установка навигации. 
- Цвет иконок в туре под Ваш корпоративный стиль. 
- Оптимизация тура под Android, IOS, WIN MOB, все мобильные платформы и браузеры. 
- Создание ссылок с объектов в туре в разделы Вашего сайта или на другие площадки (по желанию заказчика). 
- Добавление логотипа/копирайта компании в тур. 
- Ретуширование надира (отсутствие штатива на полу). 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                                               ЗАКАЗЧИК:  
___________________ / Ваганов А. С./                                                              ___________________/ ___________ / 
 


