ДОГОВОР № образец
на оказание услуг по созданию сайта
г. Москва
«03» мая 2017 г.
ДОГОВОР № образец
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА
г. Москва

“03“ мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью “АЙТИ ТЕХНОЛОГИИ”, именуемое далее «Исполнитель», в лице
генерального директора Лукашевича Алексея Николаевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице Генерального директора
_________________ действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с другой стороны
(далее – «Стороны»), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке Интернет-магазина (в
дальнейшем – Сайт) Заказчика.
1.2. Заказчик принимает выполненные работы и оплачивает, в соответствии с настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги в соответствии с перечнем услуг и их стоимостью, указанными в
Приложениях к настоящему Договору.
2.2. Исполнитель обязуется согласовывать отдельные этапы создания Сайта с Заказчиком, оговоренные в
Приложениях к настоящему Договору.
2.3. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийную поддержку разработанного им сайта в течение 1
месяца после сдачи-приемки работ. Гарантийная поддержка включает в себя устранение неисправностей и
ошибок в разработанном сайте, не выявленных до сдачи-приемки работ (см. приложение 1 к настоящему
договору).
2.4. Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в п.4 настоящего
Договора.
2.5. Заказчик обязуется предоставлять материалы, необходимые для создания сайта в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента их запроса Исполнителем. В случае задержки Заказчиком предоставления
вышеуказанных материалов, срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору продлевается
на количество рабочих дней, равное времени задержки.
2.6. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе их выполнения, не
вмешиваясь в рабочий процесс.
2.7. Проект должен быть изготовлен в указанный срок и в рамках заявленного бюджета. Все дополнительные
доработки, неоговоренные и неутвержденные техническим заданием рассматриваются и оцениваются
отдельно.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору с момента подписания Договора и
выполнения пункта 4.2. Срок выполнения работ по созданию сайта – 38 рабочих дней.
3.2. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику результаты
выполненных работ и акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение трех рабочих дней с
момента его получения или дает мотивированный отказ от приемки работ.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт
с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
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4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, составляет 118 000 (сто
восемнадцать тысяч) российских рублей.
4.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Договора перечисляет на расчетный счет
Исполнителя предоплату в размере 30 (тридцать) процентов от стоимости работ.
4.3. После выполнения Этапа №1 (составление технического задания) и его согласования, Заказчик
перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 30 (тридцать) процентов от стоимости
работ.
4.3. Заказчик в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента выполнения Этапа 7 (сдача версии) перечисляет на
расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму в размере 40 (сорок) процентов от стоимости работ.
4.4. Наполнение сайта контентом не входит в стоимость разработки сайта.
4.5. Услуги по обучению Заказчика пользованию CMS, на которой разработан сайт не входят в стоимость
разработки сайтом. Однако по просьбе Заказчика Исполнитель может подготовить видео инструкцию по
управлению сайтом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При просрочке Исполнителем срока выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель
выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% стоимости оплаченных и невыполненных работ за каждый
день просрочки, но не более 25% от суммы договора. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от
выполнения работ по настоящему Договору.
5.3. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора, Заказчик
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки, но не более 25% от суммы договора. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от
обязанностей оплаты стоимости выполненных работ.
5.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и
соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Вся рабочая и итоговая документация, рабочие файлы по проекты, разработанные Исполнителем для
Заказчика, не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
Исполнитель несет ответственность за сохранность конфиденциальной информации, предоставленной
Заказчиком, и не может сообщать ее третьим лицам, кроме лиц, полностью или в достаточной степени
работающих по договору с Исполнителем, включая субподрядчика. При этом Исполнитель обязан
согласовать перечень таких лиц с Заказчиком.
6.2. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе исполнения Договора,
считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения Заказчика, за
исключением информации, находящейся в открытом доступе.
6.3. Исполнитель имеет право разместить ссылку на свой сайт в правом нижнем углу футера созданного по
настоящему договору Сайта.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. С момента подписания акта выполненных работ, все права на Сайт переходят к Заказчику.
7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента передачи актов выполненных работ, Заказчик вправе принять
результаты работ или потребовать внесения в течение 5 (пяти) рабочих дней дополнений и исправлений в
рамках Договора.
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7.3. Стороны договариваются приложить максимальные усилия для достижения разрешения споров по
согласию сторон.
7.4. Все споры, не урегулированные в соответствии с п.7.3. и иными пунктами настоящего Договора
передаются в суд по месту нахождения ответчика.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае возникших обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, к которым относятся:
стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, вступление в силу законодательных актов, влияющих на
исполнение обязательств, указанных в настоящем Договоре, и иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления Сторон и препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору, Стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет
продлен на время действия указанных обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору,
обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления или прекращения в письменной форме
уведомить другую Сторону.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по взаимному соглашению Сторон.
Соглашение об изменении и дополнении настоящего Договора имеет силу только в том случае, если оно
оформлено в письменном виде и подписано обеими сторонами.
9.3. При досрочном расторжении Договора по согласованию Сторон или по решению Заказчика, Заказчик
оплачивает доказанные фактические затраты Исполнителя в согласованном объеме. Если полученный аванс
превышает доказанные и согласованные с Заказчиком фактические затраты Исполнителя, последний
возвращает полученную разницу.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Стороны договорились, что переписка в отношении заказов и поставок осуществляется по электронной
почте, Skype, и в рабочей группе Битрикс24 (msapro.bitrix24.ru). Контактные адреса и Сторон:
Наименование
Заказчика
Исполнитель
E-mail
info@msa-it.ru
Skype
shurhanov
10.2. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения
настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, электронной почте, посредством сети интернет,
признаются имеющими юридическую силу до момента обмена оригиналами документов.
10.3. Стороны также признают, что вся переписка по электронной почте, в skype или в рабочей группе
Битрикс24 (msapro.bitrix24.ru), которая происходила между контактными лицами Сторон после заключения
настоящего Договора и касалась непосредственно отношений Сторон по настоящему Договору, признаётся
официальной позицией Сторон.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Все
подписанные Сторонами приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
ООО “АЙТИ ТЕХНОЛОГИИ”
ИНН: 3241014728
КПП: 324101001
ОГРН: 1173256000741
Юридический/ Почтовый адрес: 243600,
г. Злынка, ул. Коммунальная, д.14, оф. 5
Р/с: 40702810908000002103
Банк:ПАО «Сбербанк России»
Доп.офис №8605/0186.
БИК: 041501601
Корр/c: 30101810400000000601

_____________________/
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к договору № образец от 03 мая 2017 г.
Гарантийные обязательства
1. Гарантия распространяется на результат выполненных Работ по настоящему Договору: на модули, сервисы,
дополнительные функционалы, разработанные Исполнителем в рамках выполнения Технического задания
на разработку web-сайта Заказчика.
2. Исполнитель гарантирует корректную работу всех разработанных модулей, сервисов, дополнительных
функционалов, разработанных Исполнителем в рамках выполнения Технического задания на разработку
web-сайта.
3. Гарантийное обязательство не распространяется на сторонние сервисы, от которых может зависеть
правильная работа web-сайта или отдельных его компонентов, разработанных Исполнителем.
Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
1. Если в программный код были внесены изменения сторонними лицами;
2. Если неправильная работа обусловлена ошибками в работе сервера, которая привела к повреждению
файлов сайта, либо структуры базы данных;
3. Если web-сайт был подвержен при атаке злоумышленников через хостинг, на котором web-сайт расположен,
либо в связи с неправильной работой с web-сайтом (простые пароли, предоставление доступа к панели
администрирования или хостингу третьим лицам, самостоятельное внедрение стороннего кода);
4. Если ошибку в работе web-сайта и компонентов, разработанных Исполнителем повлекло стороннее ПО,
расположенное с ним на одном сервере;
5. Если Заказчик самостоятельно, либо через третьи лица:
 пытался включить (включил) в работу web-сайта сторонние сервисы;
 произвёл изменения css, javascript файлов и\или их имён как через файловую систему, так и через панель
администрирования;
 произвёл изменения изображений и\или их имён, используемых для отображения шаблонов как через
файловую систему, так и через панель администрирования;
 произвёл изменения шаблонов web-сайта и\или их частей как через файловую систему, так и через панель
администрирования;
 использовал в контентной части web-сайта элементов, не предусмотренных страницей стилей;
Заказчик, при самостоятельном, либо через третьи лица внесении изменений, несёт ответственность за
отображение данных на web-сайте в следующих случаях:
1. В случае использования при заполнении контента на web-сайте изображений заведомо большого размера и
объёма
2. В случае использования при заполнении контента на web-сайте визуального редактора.
3. В случае использования при заполнении названий разделов, пунктов меню и других шаблонных элементов
на web-сайте заведомо больших
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________/
М.П.

___________________ / Лукашевич А. Н.
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к договору № образец от 03 мая 2017 г.
Разбивка работ по этапам и срокам:
Наименование

Стоимость (% от стоимости

Срок выполнения

работ)

Этап 1. Создание технического
задания.
Получение согласования от
Заказчика.
Этап 2. Макетирование.
Получение согласования от
Заказчика.
Этап 3. Верстка макетов.
Этап 4. Архитектура ядра и баз
данных
Этап 5. Разработка фронтенда и
бэкенда
Этап 6. Первичное тестирование.
Этап 7. Сдача версии (на хостинге
исполнителя).
Получение согласования от
Заказчика.
Этап 8. Перенос сайта на хостинг
заказчика. Подписание акта
выполненных работ.

13 рабочих дней

Гарантийная поддержка сайта.

30 календарных дней после
подписания акта выполненных
работ.

7 рабочих дней

30%

9 рабочих дней

30%

7 рабочих дней

1 рабочий день

40%

1 рабочий день

-

Примечание: некоторые этапы разработки Сайта ведутся параллельно.

Заказчик:

Исполнитель:

_____________________/
М.П.

___________________ / Лукашевич А. Н.
М.П.
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