Договор № {НомерДокумента} от {ДатаДокумента}
г. {Город}
Заказчик и Исполнитель заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные условия
1.1. Исполнитель качественно и своевременно выполняет работы для Заказчика, в соответствии с
Спецификацией работ (далее по тексту – «Спецификация), являющейся приложениями и
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик оплачивает результат (этапы) работ.
1.2. Заказчик и Исполнитель заранее согласовывают перечень, сроки, стоимость и иные условия
выполнения работ в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Заказчик разрешает Исполнителю привлекать для выполнения работ третьих лиц. Исполнитель
отвечает за такие работы как за свои собственные. В случае если действия третьих лиц повлекли за
собой утечку конфиденциальной информации, нарушение законодательства, убытки Заказчика,
Исполнитель привлекает таких третьих лиц для разрешения спорной ситуации, защиты интересов в
суде, предоставления доказательств.
2. Расчёты
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается в рублях и определяется в
Спецификации. НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощённой системы
налогообложения, в соответствии с главой 26.2 НК РФ. Форма оплаты — безналичный расчёт, либо
(по соглашению сторон) иная форма, не противоречащая законодательству РФ.
3. Сдача-приёмка
3.1. Сроки выполнения работы указываются сторонами в Спецификации. В случае если выполнение
этапа работ зависит от предоставления Заказчиком информации или документов, либо от выплаты
аванса, срок этапа работ начинается, вне зависимости от того, что указано Сторонами в
Спецификации, с момента передачи Исполнителю соответствующей информации или документов,
либо выплаты аванса. Срок окончания этапа работ сдвигается пропорционально сроку задержки
Заказчиком передачи необходимой информации, документов оплаты аванса.
3.2. Исполнитель передает Заказчику промежуточный и окончательный результат работы по акту
приема-передачи или отправляет его сканированную (факсовую) копию.
3.3. Заказчик при получении промежуточного или окончательного результата работы не имеет
право внести изменения в Спецификацию.
3.4. При принятии промежуточного или окончательного результата работы, Заказчик подписывает
соответствующий акт приема-передачи и возвращает один экземпляр акта Заказчику в течение 2
(двух) дней со дня получения или отправляет сканированную (факсовую) копию.
3.5. Если Заказчик не отправил подписанный со своей стороны акт приема-передачи или его копию
в срок, указанный в п. 3.4 Договора, указанные в нём услуги считаются выполненными в полном
объёме и в надлежащие сроки, а результат — принятым без возражений.
3.6. При наличии недостатков в работе, Заказчик обязан направить Исполнителю мотивированный
отказ от приемки этапа работы или окончательного результата работы, не позднее 2 (двух) дней с
момента получения соответствующего акта приема-передачи. Исполнитель устраняет недостатки в
течение не более 5 дней, при условии, если оговоренные Заказчиком недостатки соответствуют
Спецификации.
3.7. Передача исходных файлов и готовых работ, а также размещение материалов в публичном
доступе в сети Интернет возможна при условии подписания Сторонами окончательного Акта
приема-передачи результата работ и полной оплаты Заказчиком результата работы Исполнителя.
4. Права на результаты интеллектуальной деятельности
4.1. Исполнитель передает Заказчику исключительное право на результат работы за
вознаграждение, которое определяется в стоимости работ.
4.2. Исполнитель подтверждает: исключительное право на результат работы не обременено залогом,
не отчуждено третьим лицам, не находится под арестом, не является предметом иска.

4.3. Если Заказчик предоставляет Исполнителю результаты интеллектуальной деятельности,
разработанные третьими лицами, Заказчик подтверждает правомерность и законность их получения
и предоставления Исполнителю.
4.4. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора
информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик является
обладателем исключительных прав на информационные материалы и/или обладает всеми
необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов
интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в
отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой
переработку и/или перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав
Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с
настоящим Договором.
4.5. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских
и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием информационных материалов,
предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется
урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие
возникновение расходов и убытков у Исполнителя. А в случае возникновения расходов и убытков
у Исполнителя, возместить их в полном объеме.
4.6. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает за
каждый факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4.7. На главной странице Сайта Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем проставления
гипертекстовой ссылки, указания имени Исполнителя или размещения логотипа Исполнителя на
весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством
РФ, со всеми продлениями.
4.8. В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Исполнитель вправе
потребовать снятия своего имени, логотипа и гипертекстовой ссылки, указанных в п.4.7 настоящего
Договора, а Заказчик обязан удовлетворить требование Исполнителя.
5. Гарантия
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работы, устранение недостатков, неполадок,
ошибок в программных кодах в срок не более 30 календарных дней с момента их обнаружения в
течение гарантийного срока, при условии получения письменной мотивированной претензии от
Заказчика.
5.2. Гарантийный срок на результат работы составляет 1 год.
5.3. Гарантия не распространяется:
- на любую информацию в результатах Работ, если информацию не создаёт и администрирует
Исполнитель;
- на любое оборудование, необходимое для функционирования результатов Работ;
- на любые части результатов Работ, если их изменил Заказчик или третье лицо без согласия
Исполнителя;
- полную или частичную неработоспособность результатов Работ, если они использовались на
условиях, не предусмотренных Спецификацией;
- на вмешательства Заказчика (или третьих лиц со стороны Заказчика) в исходный код сайта;
- изменения Заказчиком в одностороннем порядке хостинговой площадки или ее конфигурации на
другую.
6. Конфиденциальность
6.1. Заказчик и Исполнитель не разглашают информацию и документы, касающиеся Договора,
без предварительного письменного взаимного согласия в течение неограниченного срока, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
6.2. Исполнитель вправе использовать результаты работ в качестве примера проектов, в которых он
выполнял работы для Заказчика, любыми способами и на любых носителях.
6.3. Исполнитель вправе передавать сведения о договоре и работах третьим лицам, если они
выполняют работы в порядке субподряда.
7. Ответственность и обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Если Заказчик не предоставил информацию и документы в сроки, указанные Исполнителем,
либо не произвел/ не полностью произвел оплату этапа работы, Исполнитель вправе:
- приостановить работы, уведомив об этом Заказчика, в этом случае сроки работ увеличиваются на
время просрочки;
- согласовать с Заказчиком новые условия, если они были приостановлены более, чем на 5 рабочих
дней, зафиксировав их в дополнительном соглашении.
7.2. Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств для каждой стороны отсутствует.
7.4. Ответственность ограничена реальным ущербом и не может превышать стоимость работ,
оплаченных Заказчиком.
7.5. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен. Если не удается
решить спор в досудебном порядке, его рассматривает арбитражный суд по месту нахождения
истца.
7.6. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенных справкой
компетентного органа государственной власти.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов на сайте или в иных
продуктах, созданных Исполнителем.
7.8. Исполнитель не несет ответственность за любые предпринимательские, коммерческие и/или
иные риски Заказчика, связанные с использованием последним результата работы, в том числе, но
не исключительно, за финансовые потери, снижение прибыли, окупаемость затрат Заказчика.
7.9. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации Сайта
и другим продуктам лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если
такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование закрытой
информации, нарушение работы или изменение содержания некоторых и/или всех частей продукта.
Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком
информации о товарах и услугах Заказчика и иной информации, содержащейся и распространяемой
Заказчиком.
7.10. Ответственность сторон в любом случае ограничивается прямыми документальноподтвержденными убытками, Стороны не возмещают друг другу какие-либо косвенные убытки или
упущенную выгоду.
8. Действие и расторжение
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения взаимных
обязательств.
8.2. Каждая сторона вправе расторгнуть договор, уведомив об этом другую сторону не позднее
1 (одного) месяца до даты расторжения. Стороны обязаны рассчитаться друг с другом не позднее
даты расторжения Договора.
8.3. Если Заказчик инициирует прекращение Договора, он оплачивает Исполнителю стоимость
работ по количеству отработанных дней, выполненных этапов/частей работы либо понесенных
затрат.
9. Иные условия
9.1. К отношениям сторон по Договору применяются нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации о договорах подряда, рамочных договорах и договорах об отчуждении исключительного
права.
9.2. С даты вступления в силу договора прекращается действие любых иных соглашений между
сторонами, касающихся условий договора, если они противоречат договору.
9.3. Стороны признают юридическую силу документов и информации, переданных по электронной
почте, указанной в реквизитах Договора и в п. 1.4 Договора, телефону, факсу, смс-сообщениях, с
помощью приложений Viber, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Facebook и Skype.
9.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – Спецификация

10. Адреса и реквизиты

Заказчик

Исполнитель

{НазваниеКонтр}

ИП Логинов Алексей Игоревич

{АдресКонтр}
ОГРН {ОГРНКонтр}
ИНН {ИННКонтр}

{реквизиты}

Р/с {РасчетныйСчетКонтр}
в {НаименованиеБанкаКонтр},
БИК {БИКБанкаКонтр}
Телефон {ТелефонКонтр}
Почта {ЕмэйлКонтр}

___________________________

___________________________

{ФИОКонтрДляПодписи}

Логинов Алексей Игоревич

Приложение №{НомерПриложения}
к договору №{НомерДокумента}
от {ДатаДокумента}

Спецификация
1.
Описание и этапы работ
1.1 Описание работ: {ОписаниеРабот}
1.2 Этапы работ: {ЭтапыРабот}
1.3 Срок разработки: {СрокРазработки}
2 Назначение документа
2.1. Подпись Заказчика и Исполнителя на настоящем документе подтверждает их согласие с
нижеследующими фактами и условиями:
- Исполнитель подготовил и разработал настоящий документ, именуемый Спецификация,
который содержит перечень требований к выполняемым работам.
- Заказчик согласен со всеми положениями настоящей Спецификации.
- Заказчик не вправе требовать от Исполнителя в рамках текущего Договора выполнения работ
либо оказания услуг, прямо не описанных в настоящей Спецификации.
- Исполнитель обязуется выполнить работы в объёме, указанном в настоящей Спецификации.
- Заказчик не вправе требовать от Исполнителя соблюдения каких-либо форматов и стандартов,
если это не указано в настоящей Спецификации.
- Все неоднозначности, выявленные в настоящей Спецификации и после её подписания,
подлежат двухстороннему согласованию между Сторонами. В процессе согласования могут быть
разработаны дополнительные требования, которые оформляются дополнительным соглашением к
Договору и соответствующим образом оцениваются.
- Заказчик обязуется предоставить Подрядчику информацию необходимую для выполнения работ.
3. Порядок утверждения дизайн-концепции
Под дизайн-концепцией понимается вариант оформления главной страницы и графическая
оболочка внутренних страниц, демонстрирующие общее визуальное (композиционное, цветовое,
шрифтовое, навигационное) решение основных страниц сайта. Дизайн-концепция представляется
в виде файла (нескольких файлов) в растровом формате или в распечатке по согласованию сторон.
Если представленная Исполнителем дизайн-концепция удовлетворяет Заказчика, он должен
утвердить ее в течение пяти рабочих дней с момента представления. При этом он может
направить Исполнителю список частных доработок, не затрагивающих общую структуру страниц
и их стилевое решение, но не более 2 (двух) раз. Внесение изменений в дизайн-концепцию после
ее приемки допускается только по дополнительному соглашению сторон.
Если представленная концепция не удовлетворяет требованиям Заказчика, последний
предоставляет мотивированный отказ от принятия концепции с указанием деталей, которые
послужили препятствием для принятия концепции и более четкой формулировкой требований.
В этом случае Исполнитель разрабатывает второй вариант дизайн-концепции (дорабатывает,
вносит изменения). Обязательства по разработке второго варианта дизайн-концепции
Исполнитель принимает только после согласования и подписания дополнительного соглашения о
продлении этапа разработки дизайн-концепции на срок не менее пяти рабочих дней.
Дополнительные (третий и последующие) варианты разрабатываются Исполнителем за отдельную
плату на основании дополнительных соглашений.
4. Функциональные требования
4.1 Требования к представлению главной страницы сайта.
{НаполнениеГлавной}
4.2. Требования к структуре сайта
{ВнутренниеСтраницы}
Все названия разделов сайта, приведенные ниже, являются условными и могут корректироваться
по согласованию с Заказчиком в ходе проектирования.
4.3. Требования к системе управления сайтом: {СистемаУправленияСайтом}

5. Требования к приемке-сдаче проекта
5.1 Требования к наполнению информацией
Исполнитель обеспечивает обработку иллюстраций для приведения их в соответствие с
техническими требованиями и HTML-верстку подготовленных материалов. Ретушь, монтаж,
перевод и другие работы могут быть выполнены Исполнителем на основании дополнительного
соглашения (после просмотра имеющихся у заказчика материалов).
После сдачи системы в эксплуатацию информационное наполнение разделов, осуществляется на
основании дополнительных соглашений.
5.2. Требования к верстке страниц
5.2.1 Минимальная ширина браузера без появления горизонтальной прокрутки:
{БазоваяШиринаСтраницы}
5.2.2 Минимальная ширина браузера для мобильной версии сайта 320 пикселей.
5.2.3 Сайт должен корректно отображаться в следующих браузерах:
— MS Internet Explorer 9 и новее;
— Mozilla Firefox 18 и новее;
— Opera 11 и новее;
— Google Chrome 9 и новее;
— Safari 5 и новее.
5.2.4 Отдельная адаптивная мобильная версия сайта: {МобильнаяВерсия}.
5.2.5 Полная функциональность веб-сайта должна быть обеспечена при наличии в браузере
включенных технологий JavaScript и Cookies.
5.3 Заказчик берёт на себя обязанности по подготовке Политики конфиденциальности для сайта,
включая раздел «Обработка персональных данных» в формате PDF.
5.4 Исполнитель регистрирует учетную запись на сайте-регистраторе хостингов и доменов
используя данные, предоставленные Заказчиком. Домен согласуется в ходе сотрудничества.
6. Порядок оплаты и приёма работ
6.1 Стоимость работ составляет {СтоимостьПроекта}
6.2 Форма оплаты: {АвансовыеПлатежиИлиВсёСразу}
6.3 Заказчик оплачивает счета в течение 3 дней с момента предоставления счёта.
6.4 Заказчик обязуется принимать результаты этапов работ по акту приема-передачи.
7. Адреса и реквизиты
Заказчик

Исполнитель

{НазваниеКонтр}

ИП Логинов Алексей Игоревич

{АдресКонтр}
ОГРН {ОГРНКонтр}
ИНН {ИННКонтр}

{реквизиты}

Р/с {РасчетныйСчетКонтр}
в {НаименованиеБанкаКонтр},
БИК {БИКБанкаКонтр}
Телефон {ТелефонКонтр}
Почта {ЕмэйлКонтр}

___________________________

___________________________

{ФИОКонтрДляПодписи}

Логинов Алексей Игоревич

