Договор
возмездного оказания услуг по разработке сайта в сети Интернет

г. Воронеж

«__» ____ 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Цымбал Александр Валерьевич, именуемый далее
Исполнитель, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
№315366800058257 от 03 сентября 2015 г., выданного Межрайонной инспекцией ФНС
№12 по Воронежской области, с одной стороны, и __________ в лице ______________,
действующего на основании Устава, именуемое далее Заказчик, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
организации и выполнению работ (оказании услуг), перечисленных в п. 1.2.
настоящего договора.
1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель выполняет следующие работы:
разработка дизайн-макетов, адаптивная верстка макетов, программирование и
интеграция с системой управления 1C-Bitrix, организация запуска Cайта ________
согласно техническому заданию №1 (Приложение № 1);
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. При наличии полного объёма материалов, необходимых для реализации работ,
Исполнитель приступает к выполнению работ с даты, следующей за датой получения им
подтверждения о совершении Заказчиком авансового платежа, предусмотренного в п. 4.2.
настоящего Договора.
2.2. Срок выполнения работ составляет __ рабочих дней с даты начала выполнения работ
по настоящему Договору в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора. При этом в сроки
выполнения работ, указанные в настоящем Договоре и Приложениях, не включается
время, необходимое Заказчику для приемки работ.
2.3. В течение 5 рабочих дней Заказчик обязан проверить выполненную работу и сообщить
замечания Исполнителю. При непоступлении замечаний от Заказчика в указанный срок,
порученная Исполнителю работа считается выполненной.
3. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Исполнителя:
3.1. Исполнитель обязуется качественно, в соответствии с Договором и Приложениями
оказывать услуги (выполнять работы).
3.2. Исполнитель обязуется до заключения Договора предоставить Заказчику необходимую
и достоверную информацию о предлагаемой работе, её видах и особенностях, о цене и
форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору
и соответствующей работе сведения.
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3.3. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц без уведомления
Заказчика.
3.4. Исполнитель обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию
Заказчика, полученную во время сотрудничества по данному договору.
3.5. Исполнитель гарантирует исправление обнаруженных ошибок в работе Сайта, согласно
Техническому заданию, в течение 5 дней после сдачи Сайта Заказчику.
3.6. Исполнитель имеет право увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество
дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний от Заказчика.
3.7. Исполнитель имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в
случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует
исполнению Договора Исполнителем.
Права и обязанности Заказчика:
3.8. Заказчик обязуется принять и оплатить работу Исполнителя в полном объёме и в сроки,
установленные в Договоре и Приложениях, исполнять прочие обязательства,
предусмотренные в Договоре и Приложениях.
3.9. Заказчик обязуется до начала выполнения работ предоставить Исполнителю
необходимые материалы и информацию, не противоречащую действующему
законодательству РФ.
3.10. Заказчик обязуется передавать информацию, необходимую для оказания услуг
(выполнения работ) Исполнителю электронной почтой, в файлах, формат которых
согласован с Исполнителем.
3.11. Заказчик обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию
Исполнителя, полученную во время сотрудничества по данному договору.
3.12. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем,
указывать на недоработки, но не вносить изменения в работу самостоятельно.
3.13. Заказчик обязуется своевременно производить оплату за проделанную
Исполнителем работу.
4. Стоимость работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ (выполнения услуг) согласно настоящему Договору
устанавливается в сумме _____ (___________________) рублей 00 копеек.
4.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости, указанной в
п.4.1, в течение 3 рабочих дней с момента подписания Договора.
4.3. Заказчик обязуется подписать Акт приема-передачи и оплатить выполненную
Исполнителем работу в течение 5 рабочих дней после окончания работ.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работы
5.1. Приемка результатов работы осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с
момента предоставления Исполнителем результатов работы путем подписания Акта
приема-передачи. В случае отказа в подписании Акта приема-передачи Заказчик
предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке работ.
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5.2. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий в результатах
выполненных работ настоящему Договору и Приложениям, а также сроки для устранения
указанных недостатков. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю
мотивированного письменного отказа, составленного в соответствии с условиями
настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами в течение срока, указанного в
мотивированном отказе, или иного срока, письменно согласованного Сторонами,
исправить либо переделать проделанную работу для обеспечения ее надлежащего
качества.
6. Материальная ответственность Сторон
6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ,
установленного п. 2.2, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% в день
от суммы стоимости работ, установленной п. 4.1, но не более 50% этой суммы.
6.2. За нарушение срока, установленного п. 4.3 Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 1% в день от суммы стоимости работ, установленной
п. 4.1, но не более 50% этой суммы.
7. Права на сайт
7.1. Если в результате выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору и
Приложениям к нему, Исполнителем будут созданы результаты интеллектуальной
деятельности (далее – «Результаты»), Исполнитель обязуется передать Заказчику
исключительное право на указанные Результаты работ на условиях отчуждения в полном
объёме. Права передаются без ограничения территории и срока действия. Вознаграждение
Исполнителя за передачу (отчуждение) исключительного права на использование
Результатов включено в стоимость работ по Договору.
7.2. Результаты работ и права на результаты работ считаются переданными с момента
подписания Акта приема-передачи, в результате производства которых были созданы
указанные Результаты и осуществления Заказчиком полной оплаты стоимости всех работ
по каждому Приложению к настоящему Договору. Права на Результаты передаются
Заказчику по Акту.
7.3. Исполнитель гарантирует, что факт передачи им результатов работ и прав на
Результаты не нарушает патентных, авторских и смежных прав третьих лиц, право на
коммерческую тайну третьих лиц; и на момент передачи прав не существует обстоятельств,
дающих возможность третьим лицам в дальнейшем предъявить к Заказчику претензии в
отношении прав на Результаты и использованные в результатах работ Информационные
материалы (за исключением Информационных материалов предоставленных Заказчиком).
8. Ответственность сторон. Разрешение споров
8.1. 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.
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9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар,
землетрясение и других стихийных бедствий, война или военные действия, действия
государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора и не
зависящие от воли Сторон.
9.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств
в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время
действия соответствующих обстоятельств.
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.
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. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Исполнитель ответственности не
несёт.
10.7. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта,
Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несёт.
10.8. Внесение изменений и дополнений в Техническое задание и/или материалы для
размещения на сайте после подписания настоящего договора не допускается. В случае
необходимости внесение изменений производится за отдельную плату по отдельному
договору.
10.9. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость
настоящего Договора не входит.
10.10. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов,
полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе
документов на бумажном носителе. Любая переписка, включая заявки Заказчика и ответы
Подрядчика, признается таковой, если она осуществлена одновременно по следующим
электронным адресам с уведомлением о прочтении письма:
_________ (____________________, _________________)
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alexander@tsymbal.su (Цымбал Александр Валерьевич, +7 960 133-97-73)
10.11. Информация и/или документы будут считаться надлежащим образом переданы
Стороной по электронной почте в дату и время получения подтверждения прочтения
любым из адресатов, указанных в п. 10.10., другой Стороны. При отсутствии доказательств
фальсификации — переписка по электронной почте считается официальным документом.

11. Реквизиты Сторон
Исполнитель
Цымбал Александр Валерьевич

Заказчик

Почтовый адрес: 394048, г. Воронеж, ул.
Междуреченская, д.1И, кв.43
Телефон: +7 960 133-97-73
E-mail: alexander@tsymbal.su
ОГРНИП: 315366800058257
ИНН: 366523918931
Платежные реквизиты:
Расчетный счет в валюте РФ №
40802810402940002522 в АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593 в ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Подписи Сторон:
Исполнитель __________/
(подпись)

Заказчик __________/
(подпись)
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Приложение №1
к договору № ______
от «__» ____ 2016г.
Техническое задание №1
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