
Герольдмейстер_________                                                                                Армигер___________                                                              1

Договор № 
О составлении  и  изготовлении Герба Рода. 

 
 г.Москва                                                                                                           ___.  ______________.  20__г. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью “НИИ РАН”, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице Генерального директора Кизаева Александра Андреевича, 
действующего на основании Устава,   именуемое  далее "Герольдмейстер" с одной стороны, 
и  
_______________________________________________________________________ 
именуемый далее "Армигер, в лице  
_______________________________________________________________________,  
                                            (должность, Ф.И.О.)  
действующего на основании 
__________________________________________________,  
                                           (Устава, положения)  
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Герольдмейстер принимает на себя обязательство по составлению и изготовлению 
Армигеру его Личного Герба, далее Герба. Услуги предоставляются в соответствии с 
настоящим Договорам.      

1.2    Под составлением Герба подразумевается разработка Герба по всем геральдическим 
правилам и канонам. Основанием для разработки является психологический тест-анкета 
Армигера, из которой будет взята информация, учитывая некоторые черты характера 
Армигера, интересы и увлечения, факты из его жизни и из жизни его семьи, а так же  личные 
пожелания Армигера.  

Блазонирование - толкование (описание) Герба, изъяснение символов, эмблем, девизов и других 
геральдических знаков. 

1.3    Под изготовлением Герба подразумевается изготовление графического изображения, и 
записи этого изображения в различных графических форматах и помещение всех файлов на 
компакт диск.  
 
Итоговый вариант Герба, Блазона и Регистрационной Грамоты отсылаются Армигеру  
почтой России в виде напечатанного Герба, Блазона и Грамоты в формате А4, в рамках из 
дерева, в подарочной упаковке, и компакт диска с компьютерными файлами изображения 
Герба , Блазона и Грамоты. 

1.4     Регистрация и внесение  Герба  в Гербовник Российской Империи «Российского 
Геральдико-Генеалогического Общества». Изготовление  регистрационной  грамоты, 
подтверждающей  Регистрацию Герба.  

1.5   Регистрация Авторских Прав на изображение Герба.  

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1           Герольдмейстер обязуется: 
2.1.1 Предоставить Армигеру услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора при 

соблюдении Армигером условий, определяемых настоящим Договором. 
2.1.2 Предоставить предварительный вариант Герба, и объяснить значение каждого 

элемента и мотива Герба Армигеру. 
2.1.3 Учитывать пожелания Армигера при составлении Герба, только если таковые 

пожелания будут соответствовать всем правилам и канонам геральдики. 
2.1.4 Закончить выполнение своих услуг в срок не более двух месяцев с момента 

утверждения Герба обеими сторонами. 
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2.1.5 Обеспечивать конфиденциальность любой информации, связанной с действием 
настоящего Договора. 

 2.2 Армигер обязуется:  
2.2.1 Выполнять все требования, изложенные в настоящем Договоре, в течение всего срока 

действия настоящего Договора. 
2.2.2 Производить своевременную оплату услуг в соответствии с настоящим Договором. 
2.2.3 Достоверно заполнить психологический тест-анкету, на основании которой, будет 

составлен предварительный вариант Герба. 
2.2.4 Четко определять свои пожелания относительно своего видения Герба. 
2.2.5 До момента заключения Договора, внимательно с ним ознакомиться. Подписание 

настоящего Договора подтверждает, что Армигер ознакомлен и согласен с 
настоящим Договором, и что ему понятны все, содержащиеся там условия. 

2.2.6 Уведомлять Герольдмейстера, о каких либо отъездах (отпуск, командировка), 
которые могут привести к невозможности Российского Геральдико-Генеалогического 
общества связаться с Армигером. 

2.2.7 Обеспечивать конфиденциальность любой информации, связанной с действием 
настоящего Договора. 

 
3. ПРАВА СТОРОН 
3.1   Герольдмейстер  имеет право: 
3.1.1 В одностороннем порядке прекратить предоставление своих услуг и расторгнуть 

Договор при нарушении Армигером порядка расчетов и в других случаях, определяемых 
настоящим Договором. 

3.1.2 На частичную простановку выполнения своих услуг. О причинах простановки  
Герольдмейстер  уведомляет Армигера заранее. 

3.1.3 Предоставлять предварительные варианты Гербов в упрощенном исполнении, 
схематично и в бедной графике. 

3.2 Армигер имеет право: 
3.2.1 Вносить изменения в предварительный вариант Герба,  только до момента 

совместного утверждения данного Герба обеими сторонами. 
 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1  Стоимость и наименование услуг по настоящему Договору определяется в соответствии 
с Приложением №1 к договору и пунктом 4.4 настоящего договора. 
4.2  Оплата услуг производится в рублях, долларах США или Евро, и вычисляется путем 
умножения стоимости услуги, установленной в условных денежных единицах, на валютный  
эквивалент условной денежной единицы на момент окончательного расчета по договору. 
4.3  Условная денежная единица всегда равна одному евро. 
4.4  По настоящему договору Армигер выплачивает вознаграждение Герольдмейстеру  в 
размере ________________________________________________________ условных 
единиц. 
4.5  Пятидесяти процентная предоплата услуг осуществляется сразу же после момента 
заключения настоящего Договора.  
4.6  Оплата остальной части стоимости производится в течении двух дней, после 
завершения  Герольдмейстером  услуг предусмотренных пунктом 1.1. 
4.7  Оплата производится электронным, телеграфным переводом, банковским переводом в 

рублях.  
4.8  В случае расторжения контракта Армигером, по условиям пункта 6, пятидесяти 
процентная предоплата остается в пользу Герольдмейстера. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
Герольдмейстер  и Армигер несут ответственность в соответствии с условиями 
настоящего Договора и действующим законодательством РФ. 
 
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
6.1 Действие Договора может быть прекращено сторонами в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором. 
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1 На дополнительные виды услуг, не перечисленных в настоящем Договоре, подписываются 

дополнительные соглашения, которые будут являться неотъемлемой частью данного 
Договора. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, исключающих или объективно 
препятствующих исполнению настоящего Договора, стороны не будут иметь взаимных 
претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствий этих 
обстоятельств. 
8.1 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, сторона, не имеющая 
возможности выполнять свои обязательства по настоящему Договору, должна уведомить 
другую сторону о возникновении таких обстоятельств. 
 
 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
9.2 Настоящий договор действует до момента окончания работ  Герольдмейстера  по 
данному договору, и окончательной оплате Армигером всех услуг. 
 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 Герольдмейстер: ООО «НИИ РАН» 
 
ИНН 9705154623 КПП 770501001 
БИК 044525225 
 
Наименование банка ПАО СБЕРБАНК 
Г.МОСКВА 
БИК 044525225 
Корреспондентский счет 
30101810400000000225 
Расчетный счет 40702810538000272682 
 
Юр.адрес: 115114 г.Москва, ул.Летниковская д. 
4, стр. 5 этаж мансарда, помещение 5, офис 54. 
 

Армигер:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
подпись:_______________________ 

 
подпись:___________________________ 

Директор Кизаев А.А.  
М.П. 

(Ф.И.О.)____________________________ 
М.П. 

 
 
 
 
 
www.GerbRoda.ru     
Тел. :   +7 800 555 44 38 
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Приложение  1     
   

к  Договору 
о составлении  и  изготовлении Герба Рода 

№___  от __.__.20__ 
 

Прейскурант цен. 
 

      Под составлением Герба подразумевается разработка Герба по всем геральдическим 
правилам и канонам. Основанием для разработки является психологический тест-анкета 
Армигера, из которой будет взята информация, учитывая некоторые черты характера 
Армигера, интересы и увлечения, факты из его жизни и из жизни его семьи, а так же  личные 
пожелания Армигера.  

   Блазонирование - толкование (описание) Герба, изъяснение символов, эмблем, девизов и 
других геральдических знаков. 

    Под изготовлением Герба подразумевается изготовление графического изображения, и 
записи этого изображения в различных графических форматах и помещение всех файлов на 
компакт диск.  
 

   Итоговый вариант Герба, Блазона и Регистрационной Грамоты отсылаются Армигеру  
почтой России в виде напечатанного Герба,   Блазона и Грамоты в формате А4, в рамках из 
дерева, в подарочной упаковке, и компакт диска с компьютерными файлами изображения 
Герба , Блазона и Грамоты.  

 

Наименование Услуги: Стоимость: 

1. Составление и изготовление Герба с Девизом и Венцом  
Блазонирование 
Регистрация и внесение  Герба  в Гербовник Российской Империи 
«Российского Геральдико-Генеалогического Общества». Изготовление  
регистрационной  грамоты, подтверждающей  Регистрацию Герба.  

 

 
 

___   руб. 

2. Полноцветная печать изображения Герба на металлической пластине с 
деревянной подложкой в  формате А4 

___   руб. 

3. Регистрация Авторских Прав на изображение Герба. ___   руб. 

 
Итого:  ___ руб. ( _____________________ руб.) 
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