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ДОГОВОР № __

г. Астрахань

"01" января 202_ г.

Индивидуальный предприниматель Селиванов Александр Александрович, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Компания», именуемое в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые как "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности предоставить информационные услуги по
созданию и размещению в сети Интернет информационного ресурса «Веб-сайта» Заказчика в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Произвести работы по созданию Веб-сайта Заказчика в соответствии с Приложением 1.
2.1.2. Разместить Веб-сайт Заказчика на площадке Заказчика в сети Интернет.
2.1.3. Предоставить Заказчику все пароли и коды доступа к Веб-сайту для проведения тестирования и приемки работ.
2.1.4. Передать по завершению всех работ разработанный Веб-сайт в собственность Заказчика в момент подписания всех
актов приемки работ.
2.2 Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно производить оплату оказываемых услуг в соответствии с порядком, изложенным в разделе 3 .
2.2.2. Обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения договора информационными материалами.
2.2.3. В согласованные сроки произвести поэтапную приемку работ или предоставить мотивированный отказ от приемки
и продолжения работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 100 000 руб. 00 копеек «Сто тысяч рублей ноль копеек», НДС не
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
3.2. Оплата работ производится в два этапа:
- Авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ оплачивается Заказчиком в трёхдневный срок с момента
подписания настоящего Договора;
- Окончательные взаиморасчеты сторон производятся в трёхдневный срок с момента завершения всех работ, указанных
в Приложении 1 к настоящему договору.
3.3. Оплата производится Заказчиком безналичным переводом на расчетный счет заказчика.
3.4. Расценки на дополнительные услуги оговариваются в Приложениях к Договору.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Сроки и порядок проведения работ определяются в Приложении 1 к Договору.
4.2. Срок этапа разработки дизайна начинает отсчитываться с момента поступления авансового платежа на расчетный
счет Исполнителя и предоставления Заказчиком по запросу Исполнителя необходимых для проведения работ
материалов. Исполнитель производит запрос с перечнем необходимых материалов в трёхдневный срок с момента
подписания настоящего Договора в письменном или электронном виде. Если Исполнитель не производит запрос в
указанный срок, считается, что в предоставлении материалов нет необходимости. Факт предоставления Заказчиком
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необходимых для проведения работ материалов подтверждается Исполнителем в письменном или электронном виде в
течение одного рабочего дня с даты получения материалов.
4.3. Завершение этапа разработки дизайна оформляется актом согласования дизайна сайта.
4.4. Срок этапа разработки функционала сайта начинает отсчитываться с момента подписания акта «согласования
дизайна сайта» и предоставления Заказчиком по запросу Исполнителя дополнительных информационных материалов,
необходимых для проведения дальнейших работ. Исполнитель производит запрос с перечнем необходимых
дополнительных материалов в трёхдневный срок с момента подписания акта «согласования дизайна сайта» в
письменном или электронном виде. Если Исполнитель не производит 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 в течение одного рабочего дня с даты получения дополнительных материалов.
4.5. Демонстрация и приемка сайта Заказчика осуществляется на площадке Исполнителя.
4.6. Исполнитель предоставляет Заказчику все пароли и коды доступа к сайту для проведения тестирования и приемки
работ.
4.7. После приемки сайта Заказчик в трёхдневный срок должен предоставить письменный перечень замечаний и
доработок по результатам тестирования.
4.8. Завершение всех работ оформляется в устном порядке «путём переговоров», являющимся основанием для
окончательных взаиморасчетов.
4.9. При отказе Заказчика от приемки очередного этапа работ, сумма оплаченного аванса не возвращается.

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.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 месяца с момента подписания данного договора. Суть
гарантийных обязательств состоит в функционировании разработанного Исполнителем «Веб-сайта» в соответствии с
требованиями, изложенными в Приложении 1, консультировании Заказчика по вопросам функционирования данного
«Веб-сайта», исправлении возможных ошибок в программном обеспечении, разработанном Исполнителем.
Гарантийные обязательства считаются действительными только при условии невмешательства в код и базу данных «Вебсайта» Заказчиком.
6.2. Выявленные в период гарантийного срока ошибки фиксируются двусторонним актом.
6.3. Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки, в десятидневный срок с момента подписания такого акта.
6.4. Проверка устранения ошибок осуществляется на площадке Заказчика.

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 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 месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное
расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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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, либо по
решению компетентного органа.
8.2. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют без ограничения срока.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. В случае размещения сайта не на площадке Исполнителя, все работы по переносу сайта на площадку Заказчика
производятся Исполнителем совместно или по согласованию в устной или письменной форме с представителем
Заказчика.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до завершения гарантийного
срока.
10.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

ИП Селиванов Александр Александрович
Адрес: г. Астрахань, ул. Трудфронта 12а
ИНН: 300106672265
Р/с: 40802810900001818705
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Корр/с: 30101810145250000974

ООО «Компания»
Адрес: 000000, г. Москва, ул. Ленина 1
ИНН: 0123456789
Р/с: 40000000000000000000
Банк: АО "БАНК"
Корр/с: 30000000000000000000
БИК: 012345678

____________________________________

____________________________________

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору №__ от «01» января 202_ г.
Индивидуальный предприниматель Селиванов Александр Александрович, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Компания», именуемое в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые как "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Стоимость и график работ:
Название этапа
Этапы разработки сайта

Сроки (дни)

Стоимость руб.

30

100 000

Исполнитель

Заказчик

ИП Селиванов Александр Александрович
Адрес: г. Астрахань, ул. Трудфронта 12а
ИНН: 300106672265
Р/с: 40802810900001818705
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Корр/с: 30101810145250000974

ООО «Компания»
Адрес: 000000, г. Москва, ул. Ленина 1
ИНН: 0123456789
Р/с: 40000000000000000000
Банк: АО "БАНК"
Корр/с: 30000000000000000000
БИК: 012345678

____________________________________

____________________________________

М.П.

М.П.
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