Договор № ___ на поддержку сайта
г. Белгород

«___»_________20__г

Хлопов Сергей Сергеевич, зарегистрированный в ФНС в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 №422-ФЗ далее
именуемый «Исполнитель» с одной стороны, и ____ далее именуемый «Заказчик», с
другой стороны, именуемы каждое в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые –
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сопровождение и обслуживание сайта ____________________________
Заказчика.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги:
1.2.1. Разместить сайт Заказчика на сервере Исполнителя.
1.2.2. Актуализировать содержание сайта, его информационное наполнение
(изменение контента) по запросу Заказчика.
1.2.3. Дополнение функционала сайта по запросу Заказчика.
1.2.4. Устранять технические и программные ошибки, а также все неполадки,
возникающие в процессе работы сайта.
1.2.5. SEO сопровождение сайта.
1.2.6. Создать профиль компании Заказчика в «Яндекс.Справочник» и «Google
Мой бизнес» если не созданы, и обновлять информацию на данных
площадках по запросу.
1.2.7. Мониторинг посещаемости сайта.
1.2.8. Мониторинг рекламных компаний в Яндекс.Директ и Google Реклама (если
имеются).
1.2.9. Обеспечивать безопасность сайта от взломов и вирусов (после выявления
вируса на сайте, устранить его и восстановить работоспособность сайта).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Качественно и в срок оказывать, предусмотренные настоящим Договором
услуги.
2.1.2. В течение суток рассмотреть заявку Заказчика на изменение содержимого
сайта, связаться с Заказчиком, получить материалы и согласовать сроки
исполнения. После согласования Исполнитель обязан выполнить изменения
содержимого сайта в оговоренные сроки и подтвердить у Заказчика их
выполнение.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплачивать
услуги Исполнителя.
2.2.2. По запросу Исполнителя предоставить информационные материалы,
необходимые для оказания услуг по настоящему Договору.
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2.2.3. Гарантировать, что предоставляемые информационные и графические
материалы не обременены правами (требованиями) третьих лиц, а также, что
Заказчик является правообладателем данных информационных и
графических материалов.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Ежемесячная стоимость услуг по договору составляет ___ рублей, 00 копеек.
Дата оплаты «___»_________20__г
3.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях путем
перечисления их Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество
распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг
Заказчика.
4.2. В случае предоставления Заказчиком недостоверной или неправомерной
информации Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или
третьими лицам за ущерб, причиненный в ходе реализации положений
настоящего Договора, связанных с обработкой такой информации.
4.3. Заказчик гарантирует, что предоставляемыми Исполнителю информационными
материалами он не нарушает права третьих лиц. Правами на информационные
материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за корректность размещения и
работоспособности сайта в сети Интернет, если сайт поддерживается и
обновляется собственными силами Заказчика.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за корректность вывода сайта в сети
Интернет, если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в
программный код сайта.
4.6. Исполнитель не несёт ответственность за незаконное использование Заказчиком
сайта.
4.7. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным образом и не
переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный
Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг
Исполнителя.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, вызванное
обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и
непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после
подписания настоящего Договора. К чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельствам Стороны Договора относят: землетрясение, катастрофы, аварии
техногенного характера, ДТП, госпитализация, пожар, наводнение, существенное
изменение законодательства (в том числе налогового и таможенного), действия
органов государственной власти и их должностных лиц, если перечисленные
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
5.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора,
Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой
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причине, извещает другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в
письменной форме. Такое уведомление должно содержать сведения о характере
обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения
обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.3. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону,
попавшую под действие таких чрезвычайных обстоятельств, права ссылаться на
них в качестве основания для неисполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
5.4. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца, Стороны
имеют право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по данному
Договору и, в таком случае, ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Для целей настоящего Договора рабочими днями считаются все дни года, за
исключением установленных в соответствии с законодательством РФ
праздничных дней, субботы и воскресенья.
6.2. Стороны принимает к сведению, что все действия, которые в соответствии с
настоящим Договором предпринимаются в отношении другой Стороны, должны
быть совершены с учетом того, что рабочим временем в рабочие дни является
время с 09.00 до 18.00 часов по Московскому времени.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
решаются по взаимному соглашению Сторон.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем
переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Заказчик сохраняет за собой право проверять ход и качество предоставления
услуг.
8.2. Все дополнения, изменения и любые приложения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если подписаны обеими Сторонами.
8.3. Факсимильные копии настоящего Договора и копии счетов по настоящему
Договору являются действительными.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру Договора для
каждой из Сторон.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор заключается на срок от «__»____20__г. до «__»____20__г.
вступает в силу с момента его подписания.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон в
одностороннем порядке, при этом Сторона-инициатор расторжения обязана
уведомить письменно вторую Сторону о расторжении Договора, не менее чем за
30 (тридцать) дней.
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9.3. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего Договора,
Исполнитель имеет право на получение от Заказчика оплаты за фактически
выполненные Работы, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость
фактически выполненных Работ.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Хлопов Сергей Сергеевич
Банковские реквизиты:
Тел.

М.П. ______________________

М.П. _________________
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