ДОГОВОР № ______

г.Ростов-на-Дону

«

»

201_ г.

Индивидуальный предприниматель Личманенко Александр Сергеевич, действующий на
основании Свидетельства о регистрации № 61-006584488, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
одной
стороны
и
______________________________,
в
лице
________________________________________, действующего (ей) на основании ____________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором, Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет работы
по созданию информационного ресурса (сайта), а также предоставляет информационные услуги по
созданию и размещению в сети Интернет создаваемого сайта Заказчика, предусмотренные настоящим
Договором и Приложением №1 к нему.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Обязанности Исполнителя:
2.1.1 Произвести работы по созданию сайта Заказчика в соответствии с Приложением №1. Любые
работы, не указанные в Приложении №1 (в том числе, такие работы как «Наполнение сайта
информацией Заказчика»), могут быть выполнены Исполнителем на условиях, оговоренных в
Дополнительных соглашениях, заключаемых Сторонами при необходимости.
2.1.2 Разместить сайт Заказчика на хостинг-площадке _______________.
2.1.3 Передать Заказчику разработанный дизайн сайта, сверстанный HTML-код, графические элементы
сайта после подписания акта приемки работ. Право собственности на разработанный сайт,
сверстанный HTML-код, а также на графические элементы переходит к Заказчику, с момента
зачисления на расчетный счет Исполнителя полной стоимости работ, выполняемых Исполнителем
по настоящему Договору.
2.1.4 После зачисления на расчетный счет Исполнителя полной стоимости работ, выполняемых
Исполнителем по настоящему Договору, предоставить Заказчику все логины и пароли для доступа
к сайту.
2.1.5 Передать Заказчику право на использование системы управления сайтом MODx для
редактирования содержимого разработанного сайта без ограничения срока действия после
подписания акта приемки работ. Исполнитель гарантирует, что, предоставляя доступ Заказчику к
системе управления сайтом MODx, не были нарушены авторские, смежные и иные права третьих
лиц. В случае возникновения претензий у третьих лиц к Заказчику, в части использования
Заказчиком системы управления сайтом MODx, ответственность, а также убытки, причиненные
такими действиями третьим лицам, возлагаются на Исполнителя.
2.1.6 Передать сайт Заказчику в виде файлового архива по электронным каналам связи путем
предоставления Заказчику ftp-доступа на сервер хостинг-площадки, оговоренной в п.2.1.2.
2.2 Обязанности Заказчика:
2.2.1 Своевременно производить оплату оказываемых услуг в соответствии с порядком, изложенным в
разделе 3 настоящего Договора.
2.2.2 Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения договора
информационными материалами.
2.2.3 Передавать Исполнителю только те материалы, права на которые принадлежат Заказчику.
Предоставления таких материалов не должно нарушать авторские, смежные, промышленные или
любые другие права третьих лиц. В случае возникновения претензий у третьих лиц к
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Исполнителю в части предоставленных Заказчиком информационных материалов, Исполнитель
руководствуется п. 5.6 настоящего Договора.
В согласованные сроки произвести приемку работ или предоставить мотивированный отказ от
приемки и продолжения работ.
Логотип Исполнителя устанавливается Исполнителем на разработанных дизайн-макетах. Этот
элемент должен быть сохранен в дальнейшем без изменений, и присутствовать на сайте,
разработанном по результатам работ по данному Договору. На логотипе должна присутствовать
гиперссылка на сайт Исполнителя zls.su. Внешний вид и положение логотипа Исполнителя на
сайте Заказчика определяется сторонами на этапе приемки дизайн-макетов.
После завершения работ и публикации Заказчиком результатов работ Исполнитель имеет право
публиковать информацию о произведенных работах, не являющуюся конфиденциальной
информацией Заказчика, а также публиковать результаты работ в качестве образца своей
деятельности.
Права Исполнителя:
Исполнитель вправе использовать технологические разработки, созданные в ходе выполнения
работ по настоящему Договору, в своих последующих работах.
Исполнитель имеет право для выполнения отдельных работ привлекать 3-х лиц (подрядчиков) на
договорной основе, при этом ответственность перед Заказчиком, в случае неисполнения своих
обязательств 3-ми лицами, несет Исполнитель.
Права Заказчика:
При появлении в процессе выполнения работ у Заказчика новых задач, идей, решений, а также
необходимости установки дополнительных функциональных модулей на сайт, Заказчик вправе
направлять их Исполнителю для согласования сроков выполнения дополнительных работ и
дополнительной оплаты. Перечень дополнительных работ и их стоимость оформляется в виде
Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ (_______________) рублей, без
НДС (на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
3.2 Оплата работ производится в три этапа:
I. Авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ, что составляет ____________
(_______________) рублей, оплачивается Заказчиком в 3-х дневный срок с момента
выставления счета Исполнителем;
II. Авансовый платеж в размере 40% от стоимости работ, что составляет ____________
(_______________) рублей, оплачивается Заказчиком в 3-х дневный срок с момента срок с
момента подписания акта утверждения дизайна;
III. Окончательные взаиморасчеты Сторон в размере 30% от стоимости работ, что составляет
____________ (_______________) рублей, производятся в 3-хдневный срок с момента
подписания акта приемки работ.
3.3 Оплата производится Заказчиком на основании счетов, выставляемых Исполнителем, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1 Перечень и порядок проведения работ определяется в Приложении №1 к настоящему Договору.
4.2 Сроки проведения работ определяются в Календарном плане, изложенном в Приложении №2 к
настоящему Договору.
4.3 Срок проведения работ начинает отсчитываться с момента поступления авансового платежа на
расчетный счет Исполнителя и предоставления Заказчиком по запросу Исполнителя
дополнительных информационных материалов, необходимых для проведения дальнейших работ.
Исполнитель производит запрос с перечнем необходимых дополнительных материалов в течение
двух рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.
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Если Исполнитель не произвел запрос в указанный срок, считается, что в предоставлении
дополнительных материалов нет необходимости. Факт предоставления Заказчиком необходимых для
проведения дальнейших работ дополнительных материалов подтверждается Исполнителем в
письменном или электронном виде.
Предъявление, тестирование и приемка сайта Заказчика осуществляется на хостинг-площадке,
оговоренной в п.2.1.2.
Исполнитель предоставляет Заказчику все необходимые пароли и коды доступа к сайту (не
административные) для проведения тестирования и приемки работ.
После предоставления Исполнителем сайта Заказчику для приемки и тестирования Заказчик в
пятидневный срок должен представить Исполнителю письменный перечень замечаний и доработок
по результатам тестирования в случае их наличия. При не предъявлении замечаний Заказчиком в
указанный срок, считается, что замечаний нет, что является основанием для подписания акта
приемки работ и окончательных взаиморасчетов.
Завершение работ оформляется Актом приемки работ, являющимся основанием для окончательных
взаиморасчетов Сторон.
После окончательных взаиморасчетов Сторон Исполнитель обязан открыть сайт Заказчика для
общего доступа в 3-х дневный срок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2 В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при
невозможности прийти к согласию в Арбитражном суде города Ростова-на-Дону.
5.3 Исполнитель не несет ответственность за задержку сдачи сайта в случае, если Заказчик не
предоставит в оговоренные сроки замечания по графическому дизайну, необходимую информацию
для наполнения и/или разработки сайта, а также перевод текстовых блоков (при необходимости) по
запросу Исполнителя.
5.4 В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты работ, выполняемых Исполнителем, указанных в
п. 3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере
0.1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости услуг Исполнителя, указанных в п.3.1
настоящего Договора, за каждый рабочий день просрочки, но не более 20 (двадцати) процентов от
стоимости услуг Исполнителя. Уплата пени не освобождает Заказчика от обязательств по оплате
фактически выполненных Исполнителем работ в полном объеме, предусмотренном настоящим
Договором.
5.5 В случае невыполнения Исполнителем сроков, оговоренных в Приложении №2 к настоящему
Договору, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0.1 (ноль целых одна
десятая) процента от стоимости услуг Исполнителя, указанных в п.3.1 настоящего Договора, за
каждый рабочий день просрочки, но не более 20 (двадцати) процентов от стоимости услуг
Исполнителя.
5.6 Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, предоставленной Заказчиком
для выполнения работ по настоящему Договору, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих
лиц и правомерности ее распространения. В случае обращения к Исполнителю третьих лиц,
обладающих правами на материалы, предоставленные Заказчиком, Исполнитель вправе передать
данным лицам всю контактную информацию Заказчика, а также почтовую переписку и переписку по
электронной почте, которая подтверждает передачу данных материалов Заказчиком, что полностью
переносит ответственность перед третьими лицами с Исполнителя на Заказчика.
5.7 В случае неоплаты Заказчиком выставленного Исполнителем счета на авансовый платеж в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета, Исполнитель вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор, или предложить пересмотреть условия настоящего
Договора.
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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с момента подписания Акта о
выполнении работ. Суть гарантийных обязательств состоит в функционировании разработанного
Исполнителем сайта в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем договоре,
консультировании Заказчика по вопросам функционирования данного сайта, исправлении
возможных ошибок в программном обеспечении, разработанном Исполнителем.
6.2 Выявленные в период гарантийного срока ошибки фиксируются двусторонним актом.
6.3 Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
подписания такого акта.
6.4 Проверка устранения ошибок осуществляется на хостинг-площадке, оговоренной в п.2.1.2.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не
подлежащими разумному контролю.
7.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои Договорные обязательства, незамедлительно
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обстоятельств, но в любом случае
не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от
Договорных обязательств.
7.3 Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право
на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1 Любая информация, относящаяся к финансовым, иным коммерческим и корпоративным отношениям,
возникающим между Сторонами, рассматриваемая в соответствии с действующим законодательством
как коммерческая тайна, не может быть раскрыта третьим лицам иначе, как в целях выполнения
обязательств по настоящему Договору, или запросу государственных органов.
8.2 Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют без ограничения
срока.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком авансового платежа на
расчетный счет Исполнителя, в размере, определенном п.3.2 настоящего Договора, на основании
выставленного Исполнителем счета и действует до завершения гарантийного срока.
9.2 Все сообщения, уведомления между Сторонами осуществляются посредством факсимильной связи,
с последующим обязательным предоставлением друг другу письменных оригиналов этих
сообщений, а также посредством почтовых отправлений. При этом Стороны признают
юридическую силу полученных ими факсимильных сообщений. Согласование промежуточных
этапов работ между Сторонами может производиться по электронной почте.
9.3 Все изменения, Приложения и Дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.4 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Личманенко Александр Сергеевич
ОГРНИП 310619305700050
Юр. адрес : 344094, г.Ростов-на-Дону,
ул.Можайская, д.157, кв.15
Фактический адрес: тот же
Телефон ( +7-903) 46-27336
ИНН 616614186791
КПП ОКПО
Банк ОАО АКБ «АВАНГАРД» г.Москва
Р/с 40802810915100002567
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201

Исполнитель
ИП Личманенко А.С.
___________________
М.П.
«____» _________ 20__ г.

/Исполнитель/

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик
____________________
____________________
_________________
М.П.
«____» ___________ 20__ г.

/Заказчик/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № __________ от «___» __________ 20__г.
Индивидуальный предприниматель Личманенко Александр Сергеевич, действующий на
основании Свидетельства о регистрации № 61-006584488, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
одной
стороны
и
______________________________,
в
лице
________________________________________, действующего (ей) на основании ____________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны согласовали
настоящее приложение о нижеследующем:
Стоимость работ:
Название этапа

Стоимость руб.

Итого

Исполнитель
ИП Личманенко А.С.
___________________
М.П.
«____» _________ 20__ г.

/Исполнитель/

Заказчик
____________________
____________________
_________________
М.П.
«____» ___________ 20__ г.

/Заказчик/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № __________ от «___» __________ 20__г.
Индивидуальный предприниматель Личманенко Александр Сергеевич, действующий на
основании Свидетельства о регистрации № 61-006584488, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
одной
стороны
и
______________________________,
в
лице
________________________________________, действующего (ей) на основании ____________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», согласовали
настоящее приложение о нижеследующем:
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН:
Наименование работ
1.

1.1.

2.

Срок исполнения (рабочих дней)

Ответственная
сторона

Сбор необходимых материалов
Передача всех необходимых материалов
по разработке дизайна (брэнд-бук,
фотобанк, заполненный бриф,
требования по дизайну главной и
внутренней страниц и проч.)

до 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания Договора

Заказчик

Исполнитель

Разработка дизайна

2.1.

Разработка дизайн-макета

5 (пять) рабочих дней с даты
получения авансового платежа по
настоящему Договору при условии
предоставления Заказчиком всех
материалов для начала работ по
дизайну

2.2.

Комментарии по первому варианту
дизайна

до 3 (трёх) рабочих дней с даты
передачи Заказчику дизайна-макета

Заказчик

2.3.

Доработка выбранного варианта дизайна.

до 3 (трёх) рабочих дней с даты
предоставления комментариев по
дизайн-макету

Исполнитель

2.4.

Утверждение дизайна, либо
предоставление замечаний по доработке
дизайна (в этом случае п. 2.3 повторяется
до устранения всех замечаний)

2.5.

Подписание Акта утверждения дизайна

3.

до 2 (двух) рабочих дней с даты
доработки дизайна

Заказчик

1 (один) рабочий день с даты
утверждения дизайна

Исполнитель,
Заказчик

Разработка

3.1.

Перевод дизайна в HTML формат
(верстка)

3 (три) рабочих дня с даты
получения второго авансового
платежа.

Исполнитель

3.2.

Передача всех необходимых материалов
для программирования сайта (прайслисты и другие необходимые
документы)

до 5 (пяти) рабочих дней с даты с
подписания акта утверждения
дизайна.

Заказчик

3.3

Установка и настройка системы
управления (CMS) MODx

Исполнитель

3.4

Интеграция дизайна в систему
управления MODx

1 (один) рабочий день после
окончания работ по верстке
шаблонов сайта.

/Исполнитель/

/Заказчик/
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Наименование работ

3.5.

Программирование и настройка всех
функциональных модулей сайта на
основании Приложения № 1 к данному
Договору

4.1.

4.2.

5.

Ответственная
сторона

__ (_________) рабочих дня после
окончания работ по верстке
шаблонов сайта при условии
предоставления Заказчиком всех
материалов для программирования
сайта .

Исполнитель

Передача всех необходимых материалов
для наполнения сайта

до 5 (пяти) рабочих дней после
окончания работ по
программированию сайта

Заказчик

Наполнение сайта

__ (_________) рабочих дней после
окончания работ по
программированию сайта при
условии предоставления Заказчиком
всех материалов для наполнения
сайта .

Исполнитель

Тестирование сайта сотрудниками вебстудии
4

Срок исполнения (рабочих дней)

Наполнение

Тестирование

5.1.

Передача всех необходимых паролей (не
административных), инструкции по
пользованию сайтом для тестирования.

1 (один) рабочий день после
окончания работ по наполнению
сайта

Исполнитель

5.2.

Проведение консультационного
семинара (до 2 часов) персонала
Заказчика

1 (один) рабочий день после
окончания работ по наполнению
сайта

Исполнитель

5.3.

Тестирование сайта Заказчиком и
предоставление отчета о найденных
ошибках

5 (пять) рабочих дней с даты
передачи всех необходимых
паролей.

Заказчик

5.4.

Исправление ошибок, найденных
Заказчиком

до 4 (четырех) рабочих дней с даты
предоставления отчета о найденных
ошибках

Исполнитель

Подписание Акта сдачи-приемки работ
по Договору

до 5 (пяти) рабочих дней с даты
окончания тестирования сайта

Заказчик,
Исполнитель

6.2.

Окончательная оплата проекта

3 (три) рабочих дня после
подписания акта

Заказчик

6.3.

Передача административных паролей к
сайту

1 (один) рабочий день с даты
поступления окончательной оплаты

Исполнитель

6.
6.1.

Завершение проекта

Исполнитель
ИП Личманенко А.С.
___________________
М.П.
«____» _________ 20__ г.

/Исполнитель/

Заказчик
____________________
____________________
_________________
М.П.
«____» ___________ 20__ г.

/Заказчик/
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