Договор № ___ на разработку 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. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязанности по
разработке сайта Заказчика, а Заказчик обязан принять и оплатить данную
работу.
1.2. Исполнитель самостоятельно определяет сроки и способы выполнения задания
Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение №1);
2.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточный результат работы для контроля за
соблюдением сроков и качества выполненных работ.
2.1.3. Осуществлять доработку сайта в случае внесения замечаний в результате
рассмотрения его Заказчиком, но в пределах технического задания (в
дальнейшем – ТЗ) Приложение №1.
2.1.4. Передать выполненные работы Заказчику по окончании работ и полной
оплаты.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Давать рекомендации, предлагать наиболее оптимальные формы и варианты
решения задач при выполнении работ по настоящему Договору.
2.2.2. Увеличить срок выполнения работ на количество дней вынужденного
простоя по вине Заказчика (например, задержка материалов, согласований
корректировок).
2.2.3. Расторгнуть договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по
Договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать всю необходимую для размещения на сайте текстовую и
графическую информацию, если имеется.
2.3.2. Гарантировать, что предоставляемые информационные и графические
материалы не обременены правами (требованиями) третьих лиц, а также, что
Заказчик является правообладателем данных информационных и
графических материалов.
2.3.3. Передать техническое задание на разработку сайта, если имеется.
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2.3.4. Принимать к рассмотрению предоставленную Исполнителем работу в
течении 2 (двух) рабочих дней и информировать Исполнителя о принятом
решении.
2.3.5. Оплатить оказываемую услугу в порядке, который указан в разделе
«СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ» настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе
2.4.1. Изменять описание услуг указанные в Приложении №1 к Договору, либо
поручить Исполнителю оказание иных дополнительных работ (услуг), при
условии дополнительной оплаты, в соответствии с прейскурантом
Исполнителя на основе дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
2.4.2. Контролировать ход выполнения работ Исполнителем.
2.4.3. Расторгнуть договор в случае нарушения Исполнителем своих обязанностей
по договору.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору,
определяется в соответствии с ТЗ, подписанным Исполнителем и Заказчиком,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).
3.2. Оплата работ по разработке сайта осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Предоплата _% от стоимости работ, что составляет __ рублей в течении 3
(трёх) банковских дней с момента подписания договора.
3.2.2. Полная оплата осуществляется перед сдачей – приёмкой сайта Заказчику.
3.3. Стоимость работ по настоящему Договору может быть увеличена по
согласованию Сторон в случае, если Заказчик соответственно увеличит объем
работ оговорённый в Приложении №1 к настоящему договору. Условия и сроки
выполнения дополнительных работ определяются Сторонами в дополнительном
соглашении к настоящему Договору.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Виды, объем, сроки выполнения работ определяются в Приложении №1 к
настоящему Договору.
4.2. Выполнение работ Исполнителем по настоящему Договору начинается после
подписания Сторонами Договора и Приложения №1, в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента поступления предоплаты на расчётный счёт Исполнителя,
предоставления и согласования материалов проекта в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Договору.
4.3. По окончании выполнения работ по Приложению №1 Стороны подписывают акт
сдачи-приёмки работ, который является актом сдачи-приёмки конечного
результата работ по настоящему Договору.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. На созданный в соответствии с настоящим Договором сайт устанавливается
гарантия на срок 1 (один) год с момента передачи сайта по акту сдачи-приёмки, в
течение которого Исполнителем от Заказчика принимаются претензии в
отношении качества выполненных работ.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество
распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг
Заказчика.
6.2. 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.
6.3. Заказчик гарантирует, что предоставляемыми Исполнителю информационными
материалами он не нарушает права третьих лиц. Правами на информационные
материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за корректность размещения и
работоспособности сайта в сети Интернет, если сайт поддерживается и
обновляется собственными силами Заказчика.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за корректность вывода сайта в сети
Интернет, если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в
программный код сайта.
6.6. Исполнитель не несёт ответственность за незаконное использование Заказчиком
сайта.
6.7. 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.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Любая информация, данные или сведения, полученные Сторонами в целях
исполнения настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные и не
могут быть раскрыты третьим лицам, за законодательством РФ.
7.2. Конфиденциальная информация не может быть раскрыта третьим лицам,
опубликована или другим образом разглашена в течение срока действия
настоящего Договора, в случае отсутствия письменного разрешения Сторон.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. 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.
8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора,
Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой
причине, извещает другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в
письменной форме. Такое уведомление должно содержать сведения о характере
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обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения
обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.3. 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.
8.4. 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.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения разногласий Стороны примут меры для их разрешения
путём переговоров.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в
Арбитражном суде по месту нахождения истца.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
10.2.1. В одностороннем порядке по истечении 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения одной Стороной письменного уведомления другой
Стороны. В этом случае Стороны производят все взаимные расчеты, в том
числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги.
10.2.2. При нарушении сроков оплаты Заказчиком более чем на 10 (десять) рабочих
дней по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки одной
Стороной письменного уведомления другой Стороне.
10.2.3. По соглашению Сторон, путем подписания соглашения о расторжении
договора.
10.2.4. В случаях, если Договор расторгается по инициативе Заказчика при
отсутствии нарушений Договора со стороны Исполнителя, то сумма
предоплаты, уплаченная Заказчиком по настоящему договору, не
возвращается. При этом если стоимость выполненных на момент
расторжения Договора работ превышает размер предоплаты, то Заказчик
дополнительно уплачивает Исполнителю разницу между стоимостью
выполненных работ и суммой предоплаты.
11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
11.1. Правообладателем в отношении объектов интеллектуальной собственности,
созданных по настоящему договору, является Заказчик.
11.2. Исполнитель оставляет за собой право установить на каждой странице сайта
гиперссылку с указанием своего названия и/или логотипа компании Исполнителя.
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11.3. Исполнитель оставляет за собой право разместить на своём сайте в портфолио
скриншот главной страницы сайта Заказчика, разработанного Исполнителем по
настоящему Договору, и ссылку на указанный сайт.
11.4. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, имеет право выдвигать созданный
по Договору сайт в качестве своей работы на соискание профессиональных
премий в области веб-разработки, а также имеет право указывать в пресс-релизах
и других публикациях, что он является разработчиком сайта Заказчика.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются Заказчиком
и Исполнителем. Приложения, дополнительные соглашения и протоколы,
составленные после заключения настоящего Договора, могут дополнять или
изменять отдельные положения Договора при условии, что они подписаны
Заказчиком и Исполнителем.
12.3. После заключения Договора предыдущая переписка и документация Сторон в
связи с Договором утрачивают юридическую силу. Стороны условились о том,
что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения
настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, электронной почте,
посредством сети интернет, признаются имеющими юридическую силу.
12.4. Стороны также признают, что вся переписка по электронной почте, которая
происходила между Исполнителем и Заказчиком после заключения настоящего
договора и касалась непосредственно отношений Сторон по настоящему
договору, признаётся официальной позицией Сторон.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по
одному для каждой из Сторон.
12.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по нему.
12.7. Для целей настоящего Договора рабочими днями считаются все дни года, за
исключением установленных в соответствии с законодательством РФ
праздничных дней, субботы и воскресенья.
12.8. 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.
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13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Хлопов Сергей Сергеевич
Банковские реквизиты:
Тел.

М.П. ______________________

М.П. _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ № __ НА СОЗДАНИЕ САЙТА
от «___» ________2020 г.
г. Белгород

«___»_____ 2020 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 РАЗРАБОТКИ
1.1. В соответствии с настоящим Приложением Исполнитель выполняет следующие
этапы работ по созданию сайта:
1.1.1. Разработка дизайна сайта (макета).
1.1.2. Верстка страниц сайта.
1.1.3. Верстка мобильной версии или адаптивной версии сайта.
1.1.4. Программирование сайта:
1.1.4.1. Перечисляется структура и функционал сайта
1.1.5. Наполнение сайта:
1.1.5.1. Перечисляются разделы наполнения
2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№ этапа
1.
2.

3

4.
5.

Этап
Разработка дизайна
сайта.
Верстка страниц
сайта.
Верстка мобильной
версии или
адаптивной версии
сайта.
Программирование
сайта.
Наполнение сайта.

Стоимость, руб.

Сроки, рабочих
дней

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1. Срок согласования и/или предоставления комментариев и корректировок по
промежуточным этапам выполнения работ Заказчиком составляет не более 2
(двух) рабочих дней с даты запроса Исполнителя.
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2.2. Этапы работ Стороны согласовывают по средствам электронной почты.
Согласование таким образом этапов работ означает отсутствие у Заказчика
претензий к выполнению согласованного этапа работы.
3. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВЕРА
Статья расходов
Предоставление сервера на год
Регистрация домена
Всего

-

4. ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ
4.1. Итоговая стоимость услуг составляет: ___ рублей ().
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № __ на
создание сайта от «__» __________ 2020г., составлено в двух экземплярах равной
юридической силы: по одному для каждой из сторон.
5.2. Во всём, что не нашло отражения в настоящем Приложении Стороны
руководствуются положениями Договора.
5.3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания.
6. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Хлопов Сергей Сергеевич
_____________________/

___________________/

м.п.

м.п.
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