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ДОГОВОР № ________

г. ___________

«______» _______________ 2019 г.

Проект «Webika» работающий под правовой формой Индивидуальный Предприниматель Ломаев Александр
Валерьевич, действующей на основании свидетельства ОГРН ИП № 316965800047642, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и __________________________ _____________________________________, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________ , действующего на
основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу по разработке WEB сайта* для размещения его в
сети Интернет.
1.1.1.
В разработку Web-сайта входит:
1.1.1.1. Разработка программного обеспечения сайта, функциональной структуры сайта и
«уникализированный» дизайн сайта по тематическому шаблону, согласно Приложению №1
1.1.1.2. Программное обеспечение «Интернет-каталог» (Интернет-магазин) с возможностью (без) оформления
клиентом заявки на покупку продукции или услуги (или компоненты согласно приложению №2)
1.1.1.3. Загрузка контента сайта согласно Приложению №2.
1.1.1.4. Установка, настройка и запуск сайта на конечном хостинг-сервере Заказчика.
1.2. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.3. Подрядчик выполняет работу на своем оборудовании и своими инструментами.
1.4. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта
приема-сдачи работы. Акт приема-сдачи работы подписывается после окончания разработки сайта, размещения
его в сети Интернет на хостинг-сервере заказчика, и настройки доступности по имени домена.
1.5. Имя домена сайта оформляется во владение Заказчика, силами Подрядчика, используя сервис регистрации
доменных имен по выбору Заказчика либо Подрядчика, и оплачивается со счетов Заказчика. Таким образом, это
находится за пределами данного договора.
1.6. Площадка для размещения сайта Заказчика (хостинг-сервер) оформляется во владение Заказчика, силами
Подрядчика (или Исполнителем согласно новому договору), и оплачивается со счетов Заказчика. Таким образом,
это находится за пределами данного договора.
1.7. Все права на созданный Подрядчиком Web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приемасдачи работы, а подрядчик оставляет за собой право размещения на сайте Заказчика ссылки-копирайта автораразработчика сайта.
1.8. Дальнейшая поддержка, обновление и обслуживание сайта оговаривается и осуществляется после сдачи проекта
по желанию Заказчика и согласно новому договору.
2.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НАД САЙТОМ.

2.1. Разработка Web-сайта состоит из этапов согласно Приложению №2.
2.2. Общий срок выполнения работ над сайтом Заказчика составляет 30 дней (от 5 до 30 дней) с момента
подписания договора. В срок работ не включены праздничные и выходные дни согласно законодательству РФ
от 2011 г.
2.3. В случае увеличения срока сдачи сайта по вине Исполнителя, он должен уведомить об этом Заказчика и
предоставить объективную информацию, по которой сдача проекта откладывается. В противном случае
Заказчик должен уплатить неустойку в размере 0.1% за каждый день просрочки, но не более 10% в общей
сложности.
2.4. Подрядчик имеет право сдать и попросить принять Web-сайт Заказчика досрочно.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.1. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой
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работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей работе сведения по форме «Бриф» Приложение №1.
3.1.2. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного
использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях
несоблюдения соответствующих требований.
3.1.3. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая существующие на момент работ требования, и сроки
разработки, оговоренные в настоящем договоре.
3.1.4. Разместить сайт на указанной Заказчиком в Брифе «хостинговой» площадке и опубликовать под указанным
именем в Интернет.
3.1.5. Зарегистрировать сайт в поисковых машинах, к настоящему договору.
3.1.6. Передать результат работы Заказчику в электронном виде.
3.1.7. Действуя в рамках лицензий, исключить какие-либо конфликты с владельцами прав на программное
обеспечение, применяемое при разработке сайта или предупредить о предстоящей легализации (присутствие в
ПО сайта демо-версий каких-либо программных продуктов).
3.1.8. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Заказчиком своей
работы.
3.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
3.2.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику всю необходимую документацию, материалы и
информацию относительно планируемого проекта. Совместно с Подрядчиком составить предварительное
Техническое Задание на разработку сайта (Приложение №1), где должно быть отражено: основной функционал
сайта, количество разделов, количество страниц, состав меню, особенности контента, режим доступа для групп
пользователей, основные требования к оформлению, предполагаемая посещаемость, трафик (нагрузка) и т.д..
3.2.2. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта, не противоречащие действующему
законодательству РФ.
3.2.3. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.
3.2.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность до окончания всех работ над Web-сайтом.
4.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость услуг Подрядчика по разработке Web-сайта Заказчика составляет: __________________________
4.2. Оплата производится в рублях, наличными или безналичной оплатой, посредством перевода на банковский
счет Подрядчика (оговаривается перед подписанием договора).
4.3. Выставляемые Подрядчиком счета подлежат оплате Заказчиком в течение трех банковских дней.
4.4. Оплата за услуги, оказанные Подрядчиком Заказчику, производятся по факту готовности в течение трех
банковских дней после подписания договора, после подписания «Акта приема-сдачи работ по разработке Webсайта».
4.5. Стоимость разработки сайта может подлежать изменению, в случае изменений технического задания, при этом
стороны составляют дополнительное соглашение к данному Договору о сроках, стоимости и объеме работ.
4.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по форс-мажорным обстоятельствам, Заказчик возмещает
Исполнителю 30% стоимости работ без «Акта приема-сдачи работ по разработке Web-сайта», если же будет
решено продолжить работы, то назначаются новые сроки, а стоимость не изменяется.
4.8. Оплата работ над сайтом Заказчика производится в два этапа:
4.8.1.
35 % (тридцать пять процентов) от общей стоимости работ Заказчик оплачивает в течение 3 (трех)
рабочих дней после подписания Сторонами Договора и Приложений к нему, а так же после завершения
работы над пунктами __________ Приложения №2, данного договора на основании счета,
выставленного Исполнителем.
4.8.2.
75 % (семьдесят пять процентов) от общей стоимости работ Заказчик оплачивает в течение 3 (трех)
рабочих дней после завершения работы над пунктами ____ Приложения №2, данного договора на
основании счета, выставленного Исполнителем.
4.9. Оплата Заказчиком оказанных Работ осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя. Оплата допускается только на основании счета, выставленного компанией Исполнителя.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется
законодательством РФ.
5.2. Ответственность за характер и достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик.
5.3. Замечания, и требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком
при принятии выполненной работы. В течении семи дней с момента принятия сайта в эксплуатацию,
Подрядчик обязан принимать к исполнению любые заявки, связанные с устранением замечаний Заказчика,
имеющие характер уточнений, исправлений, замены формулировок, и т.п., не имеющих характер глобальных
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изменений механизма работы или дизайна сайта. При этом, Заказчик не вправе требовать расторжения
договора и требовать возврат оплаты, но вправе требовать исполнения своих замечаний с пределах разумного
срока (2-3 дня)
5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы, если им в течении семи обнаружены
существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.
5.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, сторона, которая не в состоянии исполнить свои
обязательства по договору, освобождается от его исполнения, при условии исполнения условий изложенных в
П 5.2. (своевременное уведомление)
5.6. После выхода из форс-мажорных условий, действия обеих сторон должны быть нацелены на скорейшее
восстановление отношений в рамках договора.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.

6.1. К форс-мажорным обстоятельствам относятся такие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть,
предусмотреть, и предупредить никакими разумными мерами. Например: природные стихийные бедствия,
смена существующего законодательства, пожары, глобальные проблемы с каналами связи, вызывающие сбои
сети Интернет, действия третьих лиц, не имеющих отношения к договору, препятствующие его исполнению, и
прочее….
6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, сторона, которая не в состоянии исполнить свои
обязательства по договору, должна в срок не более 5 дней с момента наступления таких обстоятельств,
сообщить об этом другой стороне любым доступным способом, и не более, чем через 20 дней после ЧП,
подтвердить это письменно.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

7.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до выполнения всех условий
описанных в настоящем договоре между сторонами.
7.2. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работу досрочно.
7.3. Любая из сторон может расторгнуть данный договор по своему желанию. При этом, она обязана уведомить
другую сторону минимум за 1 календарный месяц о своем намерении. Если договор расторгается со стороны
Заказчика, то он обязан заранее произвести оплату счетов вплоть до момента расторжения договора, и
приложить копии платёжного документа к указанному письму-уведомлению.
7.4. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, а также
возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика
информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду
Заказчик, что может быть выявлено путём сравнения существующего сайта с тех.заданием. (см. П3.3.1)
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться
путем мирных переговоров между сторонами с поиском возможных компромиссов.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного
урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
10.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

10.1.
«Web-сайт» (далее – сайт) — это страница или совокупность страниц, включающее программное
обеспечение, графику, прочие элементы, выполненные в соответствующих форматах, применяемых при
разработке, которые необходимы для обеспечения доступности контента Заказчика в сети Интернет по
доменному имени, и реализации необходимых сервисов.
10.2.
Доменное имя (далее Имя сайта): имя, назначенное для сайта, и зарегистрированное в сервисе
регистрации доменных имен.
10.3.
Контент – текстовое и информационно-тематическое наполнение сайта, например, статьи,
10.4.
Медиа контент - фотоснимки, картинки, видеоролики, прочие файлы, не имеющие отношения к
работе механизма сайта, и определяющие его тематическое содержимое.
10.5.
Хостинг – выделенная площадка на удалённом сервере, для физического размещение на нём файлов
сайта с круглосуточным доступ к ним из сети Интернет.
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10.6.
Домен третьего уровня – постоянный или временный адрес сайта на базе домена основного сайта.
Пример. Основной сайт www.sitename.ru Домен третьего уровня будет иметь значение www.test.sitename.ru

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Проект “Webika”

ЗАКАЗЧИК

Форма
правления

ИП Ломаев А.В.

Форма
правления

ОГРН

316965800047642

ОГРН

ИНН

662334829733

ИНН

БИК

044525999

БИК

р/с
Банк
к/c

40802810102270003948

Точка ПАО Банка "ФК
Открытие"

р/с
Банк

30101810845250000999

к/c

Подписи: _______________ / ___________ /

________________ / ____________ /

Дата:
МП
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