Договор {НомерДокумента}
на создание сайта
{ДатаДокумента}

{ФИОЗаказчика} {ПаспортЗаказчика}, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны и Индивидуальный предприниматель {ФИОИП}, действующий на
основании Свидетельства № 455562493 от 18.05.2018, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязанности по
разработке гипертекстового представления страниц корпоративного сайта
{АдресСайтаЗаказчика} (в дальнейшем - сайт) Заказчика, что является
информационной услугой, а Заказчик обязан принять и оплатить данную работу.
2. Стоимость и порядок оплаты работ
2.1 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору,
определяется в соответствии с техническим заданием (в дальнейшем - ТЗ),
подписанным Исполнителем и Заказчиком, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение №1).
2.2 Оплата работ по разработке сайта осуществляется в следующем порядке:
·
предоплата {ПредоплатаВпроцентах}% от стоимости работ, что
составляет {ПредоплатаВрублях} рублей в трёхдневный срок с момента
подписания договора;
2.3 В случае возникновения дополнительных расходов, согласованных с
Заказчиком, выставляется одноименный счет.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием;
3.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточные результаты работы для контроля
за соблюдением сроков и качества выполненных работ;
3.1.3. Осуществить доработку сайта в случае вынесения замечаний в результате
рассмотрения его Заказчиком, но в пределах технического задания (Приложение
№1);
3.1.4. Передать выполненные работы Заказчику по окончании работ и полной
оплате по электронной почте или лазерном носителе (компакт-диске);

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Представить в течение трёх дней с момента подписания договора всю
необходимую для размещения на сайте текстовую и графическую. информацию;
3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу по
электронной почте или в сети Интернет, и в течение 2 рабочих дней
информировать Исполнителя о принятом решении;
3.2.3. Оплатить оказываемые ему услуги в порядке, который указан в п. 2
настоящего Договора.
3.2.4. При выполнении работ раньше предусмотренного договором срока принять
и оплатить их.
3.2.5 Исполнитель имеет право сдать предусмотренные данным договором услуги
досрочно
3.3. Исполнитель имеет право:
· приостановить исполнение заказанных работ в случае их
несвоевременной оплаты Заказчиком.
3.4. Заказчик имеет право:
· проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
4. Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ
4.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение
3-х рабочих дней с даты получения предоплаты в соответствии с п. 2.2.
настоящего договора.
4.1.1. Заказчику предоставляется вариант(ы) дизайна/шаблонов.
4.1.2. Начало разработки сайта считается со дня утверждения дизайна/шаблона
Заказчиком.
4.1.3. Программирование сайта выполняется строго с поставленным ТЗ
(Приложение №1)
4.2 Окончание работ по сайту через {СрокиИсполненияЗаказа} рабочих дней после
получения предоплаты, с правом досрочного выполнения.
4.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель уведомляет
Заказчика о выполненной работе, которую Заказчик утверждает в течение двух
дней с момента его получения и производит окончательную оплату работ в
соответствии с п. 2.2. настоящего договора или даёт мотивированный отказ от
приёмки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами
вносится в ТЗ (Приложение №1), необходимые доработки и сроки их выполнения.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
Договора, разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия
между Сторонами спор передаётся на рассмотрение суда, согласно
подведомственности и подсудности, установленными законодательством РФ.
6. Прочие условия
6.1. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный сайт и
оставляет за собой право размещать ссылку с указанием координат Исполнителя.
6.2. Право собственности на разработанный сайт переходит к Заказчику в момент
приёмки выполненной работы и окончательной оплаты оказанных услуг.
6.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.4. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 3 (три)
дня до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные
расчёты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги
Исполнителем, в соответствии с ТЗ (Приложение №1).
6.5. Исполнитель не несёт ответственности за корректность размещения сайта в
сети Интернет, если это делается собственными силами Заказчика.
6.6. Исполнитель не несёт ответственности за корректность вывода сайта в сети
Интернет, если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в
программный код сайта.
7. Сроки действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения
предоплаты по данному договору.
7.2. Договор прекращает своё действие с момента сдачи-приёмки выполненных
работ по настоящему Договору и завершения всех взаиморасчётов между
Сторонами.

8. Реквизиты сторон

Заказчик:

Исполнитель:

{ФИОЗаказчика}
Паспорт: {ПаспортЗаказчикаСерияНомер}
Выдан: {ПаспортЗаказчикаКемВыдан}
Код подразделения: {ПаспортЗаказчикаКод}
ИНН: {ИННЗаказчика}
Р/с: {Р/СЗаказчика}
Банк: {БанкЗаказчика}
Телефон: {ТелефонЗаказчика}

ИП {ФИОИП}
ИНН: {ИНН}
КПП: {КПП}
ОГРНИП: {ОГРН}
Адрес: {АдресДляДокументов}
Р/с: {РасчетныйСчет}
Банк:{НаименованиеБанкаИГородБанка}
БИК: {БИК}
Корр/c: {КоррСчет}
{ФИОДляПодписи}
М.П.

Приложение № 1
к Договору № {НомерДокумента}
Техническое задание на разработку сайта
Назначение создания {АдресСайтаЗаказчика}
Основное назначение сайта – привлечение новых клиентов и деловых партнёров,
формирование имиджа компании, организация обратной связи между компанией
и клиентом через сеть Интернет.
Тематика {АдресСайтаЗаказчика}
{ТемаНовогоСайта}
Наполнение {АдресСайтаЗаказчика}
Информационное наполнение страниц {АдресСайтаЗаказчика} осуществляется
Исполнителем по материалам, предоставленным заказчиком в рамках ТЗ.
Дальнейшее наполнение, обновление и размещение сайта в сети Интернет
осуществляется Заказчиком собственными силами или Исполнителем по
дополнительному соглашению.
Процесс разработки
Процесс разработки сайта состоит в последовательном выполнении следующих
этапов:
1. Получение и анализ информации от заказчика
2. Разработка/покупка дизайна сайта и последующее утверждение его у
заказчика
3. Проектирование и реализация сайта
4. Коррекция web-сайта по желанию заказчика (в пределах данного ТЗ)
Структура сайта
Структура сайта {АдресСайтаЗаказчика} : {СтруктураСайта}
Работы
Работы по сайту {АдресСайтаЗаказчика} : {РаботыПоСайту}

Стоимость разработки Сайта:
Статья расходов
Разработка логотип – по необходимости

Статья расходов
{ЦенаЛого}

Дизайн: разработка/покупка

{ЦенаДизайна}

Вёрстка

{ЦенаВерстки}

Программинг
Тексты – по необходимости

{ЦенаПрограмминга}
{ЦенаТекстов}

Организация разработки проекта

{ОрганРазработки}

Всего

{СуммаДокумента}

Всего стоимость разработки сайта: {СуммаДокумента}
{СуммаДокументаПрописью}

