Договор подряда № {НомерДокумента}
{ДатаДокумента}

{НазваниеКонтр},
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице {КонтрВЛице}, действующий на основании устава 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 обязуется оказать услуги по администрированию web-сайта
Заказчика, находящегося по URL-адресу {АдресСайтаЗаказчика} (далее по тексту –
Сайт), а также выполнять работы, предусмотренных настоящим договором и
Приложением №1, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Для настоящего договора Стороны договорились применять следующие
определения:
«Администрирование сайта» – это комплекс мероприятий, осуществляемый
Исполнителем через телекоммуникационную сеть Интернет. Включают в себя
осуществляемые Исполнителем действия, направленные на повышение качества
сайта, а также размещение материалов Заказчика.
«Поисковая система» – ресурс Интернет, расположенный по определённому URLадресу (перечислены в Приложении №1 к настоящему договору), основная функция
которого состоит в сборе, систематизации и выдаче по запросу информации о
ресурсах Интернет, отвечающих определённому правилу запроса.
1.3. Отчетным периодом считается каждый месяц оказания услуг по настоящему
договору, начиная со дня его подписания. Отчетным периодом также Стороны
договорились считать дату получения Заказчиком отчета о выполнении
Исполнителем промежуточного этапа.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Приступить к оказанию услуг в течение 2-х рабочих дней с момента
поступления предоплаты согласно п.3.1 настоящего договора на расчетный счёт
Исполнителя.
2.1.2. Согласовывать с Заказчиком вносимые визуальные изменения и изменения
текстов на Сайте.

2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной в
результате исполнения настоящего Договора, исключая всю общедоступную
открытую информацию, содержащуюся на Сайте.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю техническую возможность редактирования
HTML-кода отдельных страниц Сайта и настроек сервера, либо самостоятельно
вносить необходимые изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
получения соответствующих указаний от Исполнителя.
2.2.2. Утверждать или корректировать изменения на Сайте вносимые
Исполнителем не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления
от Исполнителя. В случае внесения Заказчиком изменений на Сайте, о которых
Исполнитель не был поставлен в известность, Исполнитель освобождается от
ответственности за неисполнения своих обязательств по договору.
2.2.3. В течение срока действия договора обеспечивать работоспособность Сайта
через Интернет и не менять доменное имя Сайта и URL-адреса его страниц.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется ежемесячно. Стоимость услуг
Исполнителя в месяц составляет {СуммаДокумента} {СуммаДокументаПрописью}.
Начиная с 1-го месяца по 6-й месяц включительно, ежемесячный размер оплаты за
услуги не меняется, остается {СуммаДокумента} {СуммаДокументаПрописью}.
3.2. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора Заказчик
производит платеж за первый отчётный месяц в размере 100% суммы, указанной в
п.3.1.
3.3. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента начала второго отчётного месяца
Заказчик производит платеж за второй отчётный месяц в размере 100% суммы,
указанной в п.3.1.
3.4. Оплата стоимости услуг за третий и последующие отчётные месяцы
осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после окончания
соответствующего отчётного месяца.
3.5. В случае возникновения дополнительных расходов, согласованных с
Заказчиком, выставляется одноименный счет.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. По окончании каждого отчётного месяца Исполнитель направляет в адрес
Заказчика:
4.1.1. Отчет о выполнении работ.
Документы отправляются на адрес электронной почты Заказчика.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг обязан подписать указанный акт либо предоставить претензии в
письменном виде в тот же срок. В случае просрочки Заказчика в подписании акта
или предоставлении претензий услуги считаются оказанными надлежащим образом
и принятыми Заказчиком в полном объеме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
5.1. Исполнитель несет ответственности за работоспособность Сайта.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за безопасность информации, которую
Сайт содержит.
5.3. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору,
Исполнитель освобождается от ответственности за ненадлежащее выполнения
своих обязательств.
5.4. При невыполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1 — 3.4,
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и
потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 100 % (сто процентов) от
суммы месячной оплаты по настоящему договору.

6. ФОРС -МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших
после заключения настоящего Договора. К форс-мажору относятся:
землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские
беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация
нормативных актов запрещающего характера, длительные отключения
электропитания или доступа в Интернет. В случае возникновения форс-мажора
установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре,
переносятся на срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства.
6.2. К форс-мажору стороны договорились также отнести следующие
обстоятельства: смена алгоритма поисковой машины Яндекса, Рамблер или Google,
вирус на Cайте Заказчика, фильтр или блокировка (бан) поисковой системы, в
случае если Сайт не работает на сервере.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение 6 (шести) месяцев. Датой подписания Договора считается
дата, указанная в его заголовке.

7.2. В случае если одна из Сторон письменно не уведомит другую сторону о
прекращении действия договора за 5 календарных дней до его истечения, действие
настоящего договора автоматически пролонгируется на тот же срок.
7.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при условии оплаты стоимости услуг за отчётный месяц, в котором
производится расторжение.
7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
при условии уведомления Заказчика за 10 (десять) дней до даты расторжения.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Взаимодействие Сторон в ходе исполнения Договора, осуществляется с
использованием телефонной связи, электронной почты, а также почтового и
курьерского сообщения.
8.2. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения
настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
8.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они
подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения
ответчика, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, становятся его
неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
8.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

«Заказчик»

{НазваниеКонтр}
ИНН: {ИННКонтр}
КПП: {КППКонтр}
ОГРН: {ОГРНКонтр}
Адрес: {АдресКонтр}
Р/с: {РасчетныйСчетКонтр}
Банк: {НаименованиеБанкаКонтр}
БИК: {БИКБанкаКонтр}
Корр/с: {КоррСчетКонтр}
{ФИОКонтрДляПодписи}

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

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору № {НомерДокумента}
Техническое задание на администрирование сайта
Развитие сайта: {АдресСайтаЗаказчика}
1. Улучшения технических показателей
Наполнение {АдресСайтаЗаказчика}:
Информационное наполнение страниц по необходимости: новости, вопросы
ответы, полезная информация, статьи.
Оплачивается отдельно:
1. Настройка и ведение контекстной рекламы
2. Написание текстов
3. Услуги дизайнера
4. Услуги верстальщика

