г. Екатеринбург
www.indasite.ru

+7 900 20 555 96
info@indasite.ru

ДОГОВОР №__
на создание сайта
г. Екатеринбург

«__»_____ 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Щёкотова Яна Викторовна, действующий
на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя серии 66 № 007857899, выданного
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Свердловской
области 5 октября 2015 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны, и ___, действующий на основании ___, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
разработке web сайта Заказчика site.ru.
1.2. Содержание работ, порядок расчетов, порядок их приема-передачи,
технические и другие требования к результатам разработки определяются
следующими приложениями к настоящему договору:
- Приложение №1 (Перечень работ и порядок расчетов);
- Приложение №2 (Техническое задание на разработку проекта) составляется
на первом этапе работ Исполнителем, на основе данных, полученных от
Заказчика.
- Приложение №3. Бланк замечаний.
Все вышеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в приложениях и
вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем предоставления по
запросу Исполнителя информации, необходимой для выполнения работ.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок начала выполнения работ по договору: не менее 3 (трех) дней после
поступления на расчетный счет Исполнителя суммы оплаты по договору.
2.2. Сроки выполнения работ: 45 рабочих дней.
2.3. Сроки окончания работ по настоящему договору увеличиваются на:
Исполнитель:
_______________/Я.В. Щёкотова/
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- количество дней, затраченных на сбор необходимой информации от Заказчика,
необходимой для выполнения работ, сверх срока, установленного п. 4.2.1.
настоящего Договора;
- количество дней, затраченных на утверждение промежуточных результатов работ
Заказчиком, сверх срока, установленного п. 5.5. и 5.6. настоящего Договора;
- количество дней просрочки срока перечисления предоплаты, и других платежей,
указанных в Приложении №1.
2.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по настоящему
договору определяются Приложение №1.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ и порядок расчетов по Договору определяется Приложением
№1, являющимся неотъемлемой частью данного Договора.
3.2. Оплата производится в срок, в размерах и на условиях, указанных в
Приложении №1 к настоящему Договору.
3.3. Любая работа, выходящая за пределы настоящего Договора и приложений к
нему, оплачивается Заказчиком дополнительно в соответствии со стоимостью
установленной Исполнителем согласно заключаемому между Сторонами
дополнительному соглашению к настоящему договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить работы в соответствии с согласованными с Заказчиком
Приложениями и передать Заказчику их результаты в срок, установленный в п. 2.2
настоящего договора.
4.1.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки
в выполненных работах, которые могут повлечь за собой отступление от
требований, установленных техническим заданием (Приложения №2).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы
информацию в согласованном Сторонами формате и полном объеме, давать
исчерпывающие ответы на запросы Исполнителя по всем пунктам настоящего
Договора и Приложения к нему в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после
поступления заявки со стороны Исполнителя. Ответственность за содержание
предоставленных материалов, в том числе грамматические, программные и иные
ошибки, несет Заказчик. Материалы, необходимые для информационного
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наполнения сайта передаются Исполнителю по электронной почте на e-mail:
info@indasite.ru, Щёкотова Яна Викторовна. Ответственное лицо со стороны
Заказчика: Иванов Иван.
4.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему
Договору (предоставление информационных материалов для наполнения главной и
внутренних страниц, контактные данные, фото- и видеоматериалы, тексты,
описание услуг/товаров).
4.2.3. Принимать промежуточные результаты выполненных работ и оплачивать их
в полном объеме и в сроки, установленные Приложением №1.
4.2.4. Оплатить работы по цене, согласно Приложению №1 к настоящему
Договору, и в сроки, согласно пункту 2 настоящего Договора.
4.3. Указать в п. 10 настоящего Договора реквизиты Заказчика, в случае их
изменения известить Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента
изменения.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. При неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных в п.4.2,
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор на любом из этапов,
описанных в п.5 настоящего договора путем возврата предоплаты на расчетный
счет Заказчика, сделанной Заказчиком (Платеж№1) за вычетом суммы закрытой
промежуточными актами приема-передачи работ на момент расторжения договора.
4.5. Заказчик имеет право:
4.5.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, в
соответствии с п.5 настоящего договора.
4.5.2. Расторгнуть настоящий договор на любом из этапов, описанных в п.5
настоящего договора, запросив возврат суммы предоплаты (Платеж№1) на
расчетный счет заказчика за вычетом суммы закрытой промежуточными актами
приема-передачи работ на момент запроса.
4.5.3. Право собственности на разработанный Исполнителем web-сайт Заказчика
переходит к Заказчику после подписания Сторонами Акта сдачи-приема работ и
оплаты Заказчиком полной стоимости работ по настоящему Договору. После сдачи
web-сайта в течении 2 (двух) рабочих дней Исполнитель обязуется предоставить
Заказчику архив сайта и доступы к системе управления сайтом.
5.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
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5.1. Приемку работ на всех этапах, оценку их качества и соответствия
требованиям, определенным техническим заданием (Приложение №2),
осуществляет Заказчик Иванов И.И.
5.2. Сдача и Приемка результатов работ настоящего договора происходит в
порядке и соответствии со следующими этапами:
Этап№1. Предпроектная подготовка.
Этап№2. Разработка дизайна сайта.
Этап№3. Верстка и программирование сайта.
Этап№4. Наполнение сайта и тестирование.
5.3. В момент приемки промежуточных результатов работ Заказчиком
подписывается Акт выполненных работ в соответствии с этапами, описанными в
п.5.2. настоящего договора, на сумму, указанную в Приложении №1.
5.4. Приёмка результатов работ по настоящему договору выполняться на основе
требований, описанных в рамках конечного технического задания (Приложение
№2). Все что не описано в техническом задании выполняется на усмотрение
исполнителя.
5.5. При завершении работ Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
завершения предоставляет Заказчику результат работ по электронной почте и 2
экземпляра акта выполненных работ.
5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения результатов работ,
акта и завершения испытаний полученного программного обеспечения обязан
предоставить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или
мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме.
5.7. Замечания по промежуточным и конечным результатам работ принимаются
исключительно в письменной форме на соответствующем бланке (Приложение
№3) с Заказчика. Возражения не могут выходить за пределы обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, и могут касаться только несоответствия
результата выполненных работ техническому заданию. Все замечания и
дополнения, не вошедшие в текущее технического задание, выполняются
Исполнителем в рамках дополнительного соглашения за отдельный бюджет после
завершения работ по текущему договору.
5.8. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения результатов
работ, акта выполненных работ и завершения испытаний не направит
Исполнителю подписанный акт или мотивированное возражение от подписания
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акта, то работы считаются выполненными Исполнителем в установленный срок и с
надлежащим качеством.
5.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и
оплатить в полном объеме работы по оговоренной в Приложении №1 цене.
5.10.После исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, все права на результаты работ по договору в полном объёме переходят
Заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за увеличение сроков выполнения
работ в случае не выполнения Заказчиком условий, оговоренных в п.4 настоящего
договора.
6.2. За неисполнение обязательств Заказчиком по оплате Исполнитель вправе
приостановить выполнение работ до момента исполнения обязанностей
Заказчиком.
6.3. В
остальном
стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились решать споры, касающиеся настоящего Договора
путем переговоров, и устанавливают претензионный порядок урегулирования
споров. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее
получения.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий или требований,
возникающих из или касающихся настоящего Договора, либо его нарушения,
прекращения или недействительности путем переговоров между Сторонами, все
вопросы решаются в суде в соответствии с законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Упомянутые в настоящем Договоре Приложения №1,2,3 составляют его
неотъемлемую часть.
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8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
вплоть до полного исполнения всех обязательств и урегулирования всех расчётов
между сторонами по настоящему Договору.
8.4. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные положениями настоящего
Договора регулируются Приложениями, Дополнениями и прочими документами,
подписанными уполномоченными представителями обеих сторон и являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора, а также гражданским
законодательством РФ.
8.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую
юридическую силу.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, отодвигаются соразмерно
времени действия этих обстоятельств. Сторона, для которой наступили
обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней
в письменном виде проинформировать другую Сторону о начале и окончании
действия обстоятельств непреодолимой силы и препятствиях для своевременного
выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
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Приложение № 1.
к Договору № ___от __.__.2016 г. на создание сайта
г. Екатеринбург

«__» ____ 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Щёкотова Яна Викторовна, действующий
на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя серии 66 № 007857899, выданного
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Свердловской
области 5 октября 2015 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны, и ___, действующий на основании ___, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке web сайта
Заказчика, которые включают:
Таблица №1
Этап 1. Предпроектная подготовка.
Сбор информации от клиента.
Составление ТЗ на дизайн сайт.

3
рабочих дня

0 руб.

Этап 2. Разработка дизайна сайта.
Создание макета главной страницы

5
рабочих дней

Создание макетов внутренних страниц:
- О компании
- Услуги
- Каталог (страница раздела, подраздела)
- Новости
- Отзывы
- Контакты
- Форма обратной связи «Заказать расчет»
- Форма обратной связи «Заказать звонок»
- Форма обратной связи «Обратная связь»
-Разработка калькулятора (для сбора данных о клиенте)

7
рабочих дней

14000 руб.

Этап 3. Верстка и программирование сайта.
Составление ТЗ на программирование сайта.
Верстка и программирование функционала:
- верстка дизайна;
- программирование функционала;
- настройка каталога;
Исполнитель:
_______________/Я.В. Щёкотова/

15
рабочих дней

28 000 руб.
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- установка счетчиков аналитики.

Этап 4. Наполнение и тестирование сайта.
- наполнение сайта (80 разделов/страниц каталога);
- тестирование;
- написание мануала на управление сайтом.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ И СРОКИ:

15
рабочих дней

24000 руб.
(из расчета
300 рублей/раздел)

45
рабочих дней

66000 руб.

1.2. Общая стоимость оказываемых услуг составляет: 66000 (шестьдесят шесть
тысяч) рублей 00 копеек.
1.3. Срок выполнения работ: 45 календарных дней.
1.4. Порядок расчетов: предоплата 33000 (тридцать три тысячи) рублей 00
копеек. Оплата после окончания Этапа №2 в размере 33000 (тридцати трех

Исполнитель:
_______________/Я.В. Щёкотова/

Заказчик:
__________________/____________/

г. Екатеринбург
www.indasite.ru

+7 900 20 555 96
info@indasite.ru

Приложение № 3. Бланк замечаний
к Договору № ___от __.__.2016 г. на создание сайта
г. Екатеринбург

«__» ____ 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Щёкотова Яна Викторовна, действующий
на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя серии 66 № 007857899, выданного
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Свердловской
области 5 октября 2015 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны, и ___, действующий на основании ___, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
Перечень замечаний и предложений к проекту.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Автор замечания

Исполнитель:
_______________/Я.В. Щёкотова/

Содержание замечания

Заказчик:
__________________/____________/

