Договор № ______
на создание сайта
г. Новосибирск

"__" _________ 201_ г.

_______, именуемый далее Заказчик, в лице _______, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО "НэтГон", именуемое далее Исполнитель, в лице
Генерального директора Саяпина Романа Витальевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих
работ:
1.1.1. Разработка дизайн-макета Сайта и логотипа;
1.1.2 Верстка дизайн-макета и изобразительных элементов Сайта в html – формате на
основе материалов Заказчика (Приложение 2);
1.1.3 Настройка Сайта на базе программ для ЭВМ и баз данных, относящихся к
программному продукту «Движок сайта»;
1.1.4. Предварительное тестирование Сайта;
1.1.5. Размещение, настройка и тестирование Сайта в домене на дисковом пространстве
поставщика услуг хостинга информационной и программной среды Сайта.
1.2. Конкретный перечень Работ и сроки их выполнения, информация по функциональному
назначению, дизайну Сайта, поставщику услуг хостинга и домену для размещения Сайта
согласуются Сторонами в Техническом задании (Приложение 1), прилагаемом к
настоящему Договору и становящемся его неотъемлемой частью с момента подписания
обеими Сторонами.
1.3. Регистрация доменного имени, информационное обновление, модификация Сайта,
изменения технических решений, дополнительная и специальная техническая поддержка,
прочие работы и услуги, не поименованные в Техническом задании, не входят в объем
Работы по настоящему Договору и могут выполняться Исполнителем на основании
заключаемых Сторонами дополнительных соглашений либо самостоятельных договоров.
1.1.

2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. При наличии полного объёма материалов, подлежащих размещению на Сайте
(Приложение 2), Исполнитель приступает к выполнению работ немедленно с момента
зачисления 50% предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
2.2. Срок выполнения работ составляет _____ календарных дней.
2.3. Готовый Сайт сдается "под ключ" путем предоставления Заказчику по электронной
почте, указанной в п. 1 Договора ссылки на сайт с приложением кода передачи данных по
протоколу ftp: логин, пароль и хост-адрес.
2.4. В течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан проверить полученный Сайт на наличие
смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок,
негрузящихся рисунков и сообщить замечания Исполнителю. Исполнитель обязан
устранить выявленные ошибки в течение трех рабочих дней. При непоступлении замечаний
от Заказчика в 3-х дневный срок порученная Исполнителю работа считается выполненной.

2.5. После предоставления Исполнителем откорректированной версии
распоряжение Заказчика Стороны подписывают Акт о сдаче-приемке работы.

Сайта

в

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан: немедленно сообщить Заказчику и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности
или
недоброкачественности предоставленной
информации
или
технической документации;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество
работы или невозможность ее завершения в срок.
Исполнитель имеет право:
3.2. Увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество дней вынужденного простоя
до получения соответствующих указаний от Заказчика.
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора
Исполнителем.
3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на
своевременное
и
обоснованное предупреждение
со
стороны
Исполнителя об
обстоятельствах, указанных в п. 3.1. Договора, в разумный срок не заменит непригодные
или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о
способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных
обстоятельств.
3.5. Привлекать третьих лиц - соисполнителей для выполнения работ, указанных в п. 1
Договора.
Заказчик обязуется:
3.6. Предоставить Исполнителю выверенную информацию, подлежащую размещению на
Сайте, в форматах и на носителях, указанных в Приложениях 1 и 2 настоящего Договора.
3.7. В случае пожелания Заказчиком использования его ПО, Заказчик приобретает и
передает исполнителю на время работ необходимое программное обеспечение.
4. Стоимость работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме
__________(____________________) рублей без НДС, т.к. Исполнитель применяет
упрощенную систему налогообложения.
4.2. Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на созданные в
результате Работ объекты интеллектуальной собственности составляет _____
(_______________) рублей.
4.3. Вознаграждение за предоставление права использования программ для ЭВМ и баз
данных, относящихся к программному продукту Исполнителя «Движок сайта», составляет
______ (___________________) рублей.
4.4. Оплата работ Заказчиком производится путем 50% предоплаты. Оставшаяся часть
оплачивается после предоставления Исполнителем откорректированной версии Сайта в
соответствие с п. 2.5. в течение 3-х рабочих дней.
4.5. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, законные проценты на
сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому
денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со статьей 317.1 Гражданского
кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по
настоящему договору.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работы
5.1. Приемка результатов работы осуществляется в
соответствии
указанными в Приложениях 1 и 2 настоящего Договора.

с

требованиями,

6. Коммерческая тайна
6.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон
были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то
получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без
согласия другой Стороны.
6.2. Использованные в работе по настоящему договору программные коды являются
коммерческой тайной Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам
без согласия Заказчика.
7. Права на сайт
7.1. Права на Сайт переходят к Заказчику после получения от Исполнителя исходного
программного кода сайта и кодов передачи данных по протоколу ftp (логин, пароль и хост),
по почте или через skype.
7.2. Исполнитель вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку с указанием
своего названия или имени веб-дизайнера.
7.3. Все вопросы, касающиеся права на сайт, регулируются законодательством РФ.
8. Ответственность сторон. Разрешение споров
8.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день от полученной суммы
предоплаты, но не более 50% этой суммы.
8.2. За нарушение срока, установленного п. 4.4. Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1% в день, но не более 50% суммы Договора.
8.3. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами
спор передается на рассмотрение суда согласно подведомственности и подсудности,
установленным законодательством РФ.
9. Форс-мажор
9.1. При невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон
обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств форс-мажора срок
исполнения обязательств отодвигается на период времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
10.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты

расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчеты, в том числе, за
фактически выполненные к этому моменту услуги.
10.3. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в
том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и
являются его неотъемлемыми частями. Договоры и другие документы между Заказчиком и
Исполнителем считаются подписанными, если Стороны обменялись подписанными
сканами таких документов по электронной почте с использованием адресов, указанных в п.
12 Договора. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте
будет признана Сторонами достаточными доказательствами.
10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.6. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим
ожиданиям Заказчика при условии выполнения Технического задания (Приложение 1) на
разработку сайта.
10.7. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Исполнитель ответственности не
несёт.
10.8. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта,
Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несёт.
10.9. Внесение изменений и дополнений в материалы для размещения на сайте
(Приложение 2) после подписания настоящего договора не допускается. В случае
необходимости внесение изменений производится за отдельную плату по отдельному
договору.
10.10. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом
позиции в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
10.11. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость
настоящего Договора не входит.
11. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение 1. Техническое задание на создание сайта
Приложение 2. Материалы для размещения на сайте (контент сайта)
12. Реквизиты и Подписи Сторон
Исполнитель:
ООО "НэтГон"
ИНН 5408009175 КПП 540801001
Адрес: Россия,630090 г. Новосибирск,
ул. Николаева, д. 12, этаж 13
Р/c 40702810744050015656 в Сибирском банке
Сбербанка России г. Новосибирск
К/с 30101810500000000641
БИК 045004641
E-mail: netgon@netgon.ru
Генеральный директор __________ Саяпин Р.В.
(подпись)
М.П.

Заказчик:
_______________
ИНН___________ КПП_________
Адрес:
Р/с
К/с
БИК
E-mail:
(Должность)
М.П.

________(ФИО)
(подпись)

Приложение 1.
К Договору № __ на создание сайта
от «__» _____ 201_г.

Техническое задание на создание сайта
1. Имя сайта (название домена).
2. Название сайта.
3. Назначение сайта (цель создания сайта).
4. Язык сайта.
5. Объём и состав текстовой информации.
6. Основные ключевые слова, по которым сайт должны находить по запросам в поисковых системах и
Интернет - каталогах.
7. Объём и состав графической информации.
8. Объём и состав текстовой и графической информации в электронном виде.
9. Предполагаемая возрастная аудитория сайта.
10. Количество страниц сайта.
11. Кнопки управления (навигация сайта).
12. Блок схема сайта.
13. Объём сайта, Мб.
14. Оформление рисунков.
15. Пропускная способность линии связи.
16. Основной диапазон разрешения мониторов, на которых будет просматриваться сайт.
17. Минимальное разрешение монитора, на котором будет просматриваться сайт.
18. Основной браузер, которым будет просматриваться сайт, и его минимальная версия.
19. Цветовая палитра.
20. Общий фон сайта.
21. Размер и вид шрифта сайта.
22. Регистрация сайта в каталогах, рейтингах, топах и пр.
23. Проведение рекламной кампании по раскрутке сайта.
24. Срок разработки сайта.
25. Порядок передачи сайта.
26. Сопровождение сайта.
27. Дополнительные условия.

График работ
Этап

Дней

Согласование технического задания на сайт и
контента сайта
Установка ПО на хостинг
Интеграция веб дизайна (шаблона) в cms, верстка и
первичное наполнение (до 30 веб страниц)
Настройка ПО (CMS) модулей
Программирование и настройка обмена с ПО 1С
(8.2)
Окончательная
закачка
сайта
в
Интернет,
Тестирование
Сдача на проверку

7
1
10

Календарные даты: с _____.__.201_ по
_____.__.201__
V
V

15
15
5
7

Подписи Сторон:
Исполнитель __________
(подпись)
М.П.
Саяпин Р.В.
(Генеральный директор)

Заказчик __________
(подпись)
М.П. __________
(должность)

V
V
V
V
V

Приложение 2.
К Договору № __ на создание сайта
от «__» _____ 201_г.

Материалы для размещения на сайте (контент сайта)
1. Тексты к страницам …
2. Фото к страницам …

Подписи Сторон:
Исполнитель __________
(подпись)
М.П.
Саяпин Р.В.
(Генеральный директор)

Заказчик __________
(подпись)
М.П. __________
(должность)

Приложение 3.
К Договору № __ на создание сайта
от «__» _____ 201_г.

АКТ
сдачи-приемки работ

_______, именуемый далее Заказчик, в лице _______, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО "НэтГон", именуемое далее Исполнитель, в лице
генерального директора Саяпина Романа Витальевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что:
1. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по разработке Сайта в соответствии с
условиями Договора № ________ от «_______» ______________ 20_____ года (далее –
Договор) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
2. Работы выполнены Исполнителем в полном объеме, удовлетворяют условиям Договора
и принимаются Заказчиком.
3. Настоящим Заказчик подтверждает, что принял Сайт.
4. Общая стоимость работ Исполнителя составляет ________
(__________________________________________________________________)
НДС не облагается.

рублей,

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон:
Исполнитель _______________
(подпись)
М.П.
Саяпин Р.В.
(Генеральный директор)

Заказчик ______________
(подпись)
М.П.
__________
(должность)

