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Договор.№________на создание сайта
г. Одинцово

______________

Индивидуальный предприниматель Васильев Павел Владимирович (ИНН: 503218001918) в
дальнейшем Исполнитель, и ___________________ в лице генерального директора
__________________________________, действующего на основании устава с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке сайта
Компании (в дальнейшем – Сайт).

2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги в соответствии с перечнем, календарным планом и
калькуляцией выполняемых работ.
2.2. Сайт разрабатывается в соответствии с «Техническим заданием», подписанным
Исполнителем и Заказчиком, прилагаемым к настоящему Договору.
2.2. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийную поддержку разработанного им сайта в
течение 6 месяцев после сдачи-приемки работ. Гарантийная поддержка включает в себя
устранение неисправностей, ошибок и недочетов, в разработанном сайте, не выявленных до
сдачи-приемки работ.
2.3. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера, на котором будет
располагаться Сайт Заказчика.
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 действия Договора автоматически
продлевается на количество рабочих дней, равное времени задержки.
2.6. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе выполнения
работ, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
3.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору на следующий день с
момента получения предоплаты.
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3.2. Заказчик и Исполнитель, по взаимному соглашению, могут изменять очередность
выполнения этапов работ, перечисленных в календарном плане работ.
3.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику
результаты выполненных работ и акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение
двух дней с момента его получения или дает мотивированный отказ от приемки работ.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется
двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
4. Стоимость и порядок оплаты работ
4.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в
соответствии с установленными Исполнителем Тарифами и календарным планом работ,
подписанными Исполнителем и Заказчиком, прилагаемыми к настоящему Договору.
4.2. Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента подписания договора перечисляет на
расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 50 (пятьдесят) процентов от стоимости всех
работ.
4.2. После выполнения всех работ по Договору и подписания акта приемки-сдачи этапа работ
Заказчик в течение 5 рабочих перечисляет на расчетный счет Исполнителя остальную сумму в
размере 50 (пятьдесят) процентов от стоимости всех работ.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание,
качество и соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком
на Сайте.
5.3. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с
сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с
функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими
обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.
5.4. Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат
разрешению в судебном порядке.
6. Сроки действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца 2018
года.
6.2. Срок выполнения работ по Договору - в соответствии с календарным планом. Исполнитель
имеет право выполнить работы досрочно.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в Приложении №1 к настоящему
Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (одной десятой процента)
от стоимости работ за каждый день просрочки, но всего не более 10 % (десяти процентов) от
этой стоимости.

+7 (495) 728-32-30
+7 (926) 167-50-93
http://seotion.ru
info@seotion.ru

6.4. За нарушение сроков оплаты работ по настоящему Договору Заказчик выплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы долга за каждый день
просрочки, но всего не более 10 % (десяти процентов) от суммы долга.
7. Порядок расторжения Договора
7.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским
законодательством.
7.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право
на одностороннее расторжение Договора, предварительно известив об этом другую Сторону, не
менее чем за пять рабочих дней до расторжения Договора.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, уведомляет другую сторону по электронной почте,
указанной в п.9.2.
7.4. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения
работ или установления неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная
сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего Договора, которое должно
быть рассмотрено в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8. Действие непреодолимой силы
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

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. Приложение к настоящему Договору составляет его неотъемлемую часть.
9.2. Для оперативного решения возникающих вопросов при реализации данного договора и
ведения делопроизводства стороны используют электронную почту с адресами:
- Заказчик:

-

- Исполнитель:

__________________
- info@seotion.ru

Документы (письма, уведомления, рабочие материалы и пр.), полученные по электронной почте
считаются действительными и по требованию сторон подтверждаются оригиналами в течении
трёх рабочих дней.
9.3. 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.
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10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Васильев Павел Владимирович,
ОГРНИП: 310503215400021,
ИНН: 503218001918
Адрес: 143005, г. Одинцово, Можайское шоссе 49.
Тел: 8-926-167-50-93
Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА
БИК: 044525201,
Р/с: 40802810900100001065
К/с: 30101810000000000201,
ИНН Банка: 7702021163, КПП: 997950001
Код ОКПО: 29304028
Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Васильев Павел Владимирович

Генеральный директор ООО «Фирма»
Иванов Иван Иванович

Васильев П.В.

М.П.

Иванов И.И.

М.П.

Приложение № 1 к Договору № 28/03/18 на создание сайта
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Календарный план и тарифы работ по Договору

№
этапа

Сумма
[ рубли ]

Наименование

Сроки
[ раб. дни]

Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Васильев Павел Владимирович

Генеральный директор ООО «Фирма»
Иванов Иван Иванович

Васильев П.В.

М.П.

Иванов И.И.

М.П.
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Приложение № 2 к Договору № 28/03/18 на создание сайта
Техническое Задание

Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Васильев Павел Владимирович

Генеральный директор ООО «Фирма»
Иванов Иван Иванович

Васильев П.В.

М.П.

Иванов И.И.

М.П.

