ДОГОВОР № 0000
на разработку сайта
г. Челябинск

«____» _____________2013 г.

ИП Фаткуллин Денис Зуфарович (Интернет-агентство Denfa), действующего на
основании Свидетельства о государственной регистрации серия 74 № 006199026 от
10.12.2012, ОГРН 312745234500010, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и
________________________________________________, в лице генерального директора
_____________________________________,
действующий
на
основании
___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
(свидетельства, устава, доверенности)

заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора выполнить
по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его на
условиях,
определенных
настоящим
договором,
согласованными
сторонами
техническими заданиями (заявками), протоколами согласования цены и (или) иными
приложениями (дополнительными соглашениями).
1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: разработка (доработка)
сайта с индивидуальным дизайном и своей системой управления, именуемую в
дальнейшем «Работа» согласно техническим заданиям (заявкам) и (или) иными
приложениями (дополнительными соглашениями).
1.3. Требования к графическому оформлению, техническим характеристикам, а также
цена каждой выполняемой по настоящему договору работы, определяются
согласованными сторонами техническими заданиями (заявками), являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Работу Исполнитель выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и
своими инструментами.
1.5. Работа по разработке сайта считается выполненной после подписания Заказчиком
или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работы. Акт приема-сдачи
работы подписывается после окончания каждого этапа разработка сайта согласно
техническим заданиям (заявками) и (или) иными приложениями (дополнительными
соглашениями). Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней подписать
вышеуказанный акт или направить Исполнителю мотивированные претензии. При не
поступлении от Заказчика мотивированных претензий в указанный срок, услуги,
оказанные Исполнителем и перечисленные в данном Акте, считаются оказанными
надлежащим образом. В случае мотивированного отказа в принятии работ Стороны
составляют двухсторонний Акт с перечнем претензий и необходимых работ со сроками их
исполнения.
1.6. Исключительные права на используемые в составе Системы управления сайтом
Denfa CMS (Далее «Система») программные компоненты принадлежат Исполнителю.
Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительные имущественные права на
использование программных компонентов только в составе Системы в соответствии с
частью 4 ГК РФ на следующих условиях:
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- запрещается передавать, сдавать в аренду программные компоненты отдельно от
Системы.
2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
2.1. Cайт — это страница или совокупность страниц, программное обеспечение,
графика, необходимые для правильного функционирования изделия и выполненных в
формате HTML или других форматах, применимых при разработке и доступных
посредством компьютерной сети Интернет.
2.2. «Система управления сайтом» - компьютерная программа, используемая для
обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и
управления текстовых и мультимедиа документов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную
информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме
оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей работе сведения.
3.1.2. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо
соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных
для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
3.1.3. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки,
оговоренные в технических заданиях (заявках) и (или) иных приложениях
(дополнительных соглашениях).
3.2. Исполнитель имеет право
несвоевременной оплаты Работы.

на

удержание

результата

работ

в

случае

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. До начала выполнения работ предоставить Исполнителю в срок до 5 банковских
дней необходимую документацию, материалы и информацию, необходимую для
написания Технического задания.
3.3.2. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта не
противоречащие действующему законодательству РФ, в форматах и на носителях,
указанных в техническом задании.
3.4. Заказчик имеет право проверять ход и
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

качество

Работы,

выполняемой

3.5. Заказчик обязуется предоставить информацию для разработки дизайна сайта
(контент) в электронном виде: текстовая информация предоставляется в формате "*.doc",
табличная информация в формате "*.xls", графические изображения в формате "*.jpg",
"*.png", "*tiff". Информация должна быть предоставлена в течение 15 рабочих дней с даты
заключения данного договора. Исполнитель имеет право продлить срок сдачи работ на
эквивалентное количество дней просрочки предоставления контента.
3.6. Заказчик
обязуется
предоставить
информацию
и
комментарии
по
предоставленным материалам (макетам, файлам верстки и по готовому сайту на каждом
соответствующем этапе разработки), в электронном виде посредством электронной
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почты или на электронном носителе: текстовая информация предоставляется в формате
"*.txt" или "*.doc", табличная информация в формате "*.xls", графические изображения в
формате "*.jpg", "*.png", "*tiff".
Информация должна быть предоставлена в течение 3 рабочих дней с даты получения
данных материалов (макета, файла верстки или ссылки на готовый сайт на каждом
соответствующем этапе разработки). Исполнитель имеет право продлить срок сдачи
работ на эквивалентное количество дней просрочки предоставления комментария.
3.7. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и
законодательством РФ.
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на каждую работу и услугу в соответствии с настоящим договором и условия
оплаты, если иное не определено в договоре, указываются сторонами в технических
заданиях или в протоколах согласования цены. Согласованная сторонами цена товара
действительна в течение срока, установленного для оплаты соответствующей работы
или услуги. Цена предварительно оплаченной работы изменению не подлежит.
4.2. Оплата работы и услуг производится денежными средствами на расчетный счет
Исполнителя или иным дополнительно согласованным сторонами способом. Работа по
разработке сайта производится после оплаты по счету.
4.3. Датой начала выполнения работ считается дата оплаты. Дата оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки выполнения
работ/оказания услуг указываются сторонами в соответствующих технических заданиях
и/или Протоколах согласования цен.
Согласование производится на основании подписания Акта выполненных работ.
4.5. Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя посредством факсимильной
связи не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня оплаты работы
документы,
подтверждающие произведенную оплату.
4.6. Если во время выполнения работ по настоящему договору Заказчик или
Исполнитель придут к выводу о необходимости замены одного вида работ другим, то
изменение Технического Задания на разработку сайта допускается по письменному
соглашению сторон с указанием срока выполнения и стоимости дополнительных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны за невыполнение обязательств по настоящему договору несут
имущественную ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
5.2. Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет
Заказчик.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе по своему усмотрению:
5.3.1. Требовать досрочного расторжения договора;
5.3.2. Пролонгировать срок разработки сайта соответственно задержке.
5.4. По настоящему Договору все сведения являются коммерческой тайной и сторона,
получившая информацию не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой
Стороны.
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5.5. Требования, связанные с техническими недостатками и отклонениями
выполненной работы и/или услугами от технических заданий и (или) иных приложений
(дополнительных соглашений), могут быть предъявлены Заказчиком при принятии
выполненной работы или в ходе выполнения работы, либо, если невозможно обнаружить
недостатки при принятии выполненной работы, в течение 1 (одного) года с момента
принятия выполненной работы. Технические недостатки устраняются в рамках
Приложения №1 к настоящему договору в течение семи календарных дней без оплаты.
5.6. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения заказа или если во время
выполнения работы стало очевидным, что заказ не будет выполнен в срок, Заказчик по
своему выбору вправе:
5.6.1. Назначить Исполнителю новый срок;
5.6.2. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы, при условии, что
нарушение сроков выполнения работы не вызвано самим Заказчиком;
5.6.3. В случае, если нарушение сроков выполнения Договора вызвано самим
Заказчиком, например нарушение сроков принятия этапов выполненной работы, то срок
выполнения работы автоматически пролонгируется на соответствующий отрезок
времени.
5.7. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения заказа более, чем на 15
дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке.
5.8. Срок реализации проекта и цена, указанные в Протоколе согласования цен,
определены исходя из нормальной продолжительности подобных работ, т.е. без учета
возможных осложнений, связанных с невыполнением Заказчиком своих обязательств по
Договору или по Техническому заданию, а также без учета других обстоятельств,
затрудняющих выполнение Исполнителем работ по выполнению Заявки.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) настоящего договора, если такое неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, а также забастовками, гражданскими волнениями, решениями
органов государственной власти или местного самоуправления, а равно любыми другими
обстоятельствами, находящимися вне контроля сторон, то есть возникших после
заключения настоящего договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, которые стороны не могли разумно предвидеть или
предотвратить. Срок исполнения стороной, находящейся под воздействием
обстоятельств непреодолимой силы, обязательств по настоящему договору,
продлевается на срок их действия. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся
больше трех месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего
выполнения обязательств по данному договору.
6.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по
настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о начале и об
окончании обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств по договору.
Подтверждением факта наступления перечисленных событий является справка,
выданная Торгово-Промышленной Палатой или иного уполномоченного органа
(организации).
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует
сроком в один год с момента подписания акта о выполненных работах. Исполнитель
имеет
право
выполнить
работу
досрочно.
Договор
считается
ежегодно
пролонгированным, если не менее, чем за 15 дней до окончания срока действия договора
не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора.
7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
7.2.1. По письменному соглашению Сторон.
7.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя:
- при неоднократном (более двух раз) нарушении Заказчиком обязательств по
Договору;
- при совершении Заказчиком технических и иных действий, не предусмотренных
Договором, несанкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь
причинение убытков Исполнителю, третьим лицам;
- по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством.
7.2.3. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика. В случае расторжения
договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязуется направить Исполнителю
письменное уведомление о расторжении договора за 10 (десять) рабочих дня до
планируемого отказа от услуг.
При наличии невыполненных Заявок на момент расторжения договора Исполнитель
обязуется передать Заказчику результаты работ по выполнению Заявок и вернуть
Заказчику часть денежных средств, уплаченных Заказчиком за вычетом стоимости
фактически оказанных услуг. При расторжении договора Исполнитель направляет
Заказчику Акт приёма-передачи, в котором указываются перечень и стоимость
фактически оказанных услуг. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней
подписать вышеуказанный акт или направить Исполнителю мотивированные претензии.
При не поступлении от Заказчика мотивированных претензий в указанный срок, услуги,
оказанные Исполнителем на момент расторжения договора, считаются оказанными
надлежащим образом. Возврат части денежных средств Исполнитель обязуется
произвести не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Заказчика
подписанного Акта приёма-передачи.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае реорганизации либо изменения своего наименования Заказчик обязан
представить Исполнителю в течение десяти календарных дней копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц заверенную налоговой инспекцией.
8.2. Стороны обязаны надлежащим образом в 3-х дневный срок письменно известить
друг друга обо всех изменениях платежных и иных реквизитов до момента подписания
акта о выполненных работах.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются
его неотъемлемой частью при условии, что они совершены путем составления одного
документа, подписанного сторонами, или путем обмена документами посредством
почтовой или телеграфной связи. Документы, переданные по факсимильной связи или
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электронной почтой и касающиеся условий разработки, размещения, аналитического
обслуживания, технического обслуживания, действительны до момента предоставления
оригиналов. Подлинники этих документов должны быть высланы заказной почтой или
переданы представителю другой стороны с отметкой о вручении в течение 10 (десяти)
дней с момента передачи документа по факсимильной связи, электронной почтой. В
случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и бремя
доказывания тех или иных фактов, достоверности подписи возлагается на сторону,
прибегнувшую к помощи средств факсимильной связи.
8.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после
соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры по
настоящему договору передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд
города Челябинска.
8.7. Разработка сайта производится Исполнителем только при условии согласования
сторонами технических заданий и (или) иных приложений (дополнительных соглашений),
цены и периода (срока) разработки сайта.
8.8. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, подписан на каждой странице.
8.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Фаткуллин Денис Зуфарович
Юридический адрес: 454081 г. Челябинск,
ул. Грибоедова, 4-2
Фактический адрес: 454007 г. Челябинск,
пр. Ленина, д.30А, оф.1
Тел.:(351)7777-986
Эл. почта: info@denfa.ru
ИНН 745213972050
ОГРИП 312745234500010
Свидетельство о государственной регистрации
серия 74 № 006199026 от 10.12.2012 г.

ЗАКАЗЧИК
ФИО________________________________
Юридический адрес___________________
____________________________________
Фактический адрес:___________________
____________________________________
Тел.:________________________________
Эл.почта:____________________________
ИНН________________________________
КПП________________________________
р/с_________________________в
банке
____________________________________
БИК________________________________
к/с__________________________________
ОГРН_______________________________

___________________ /Фаткуллин Д.З./

___________________/______________/

(подпись)

М.П.

(подпись)

(фамилия)

М.П.
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