Договор №_______
на поддержку веб-сайта
«___» ____________ 20__ года

г. Воронеж

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:

1.1

1.2

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять нижеследующие работы по
техническому обслуживанию сайта ____________________________:

актуализировать содержание веб-сайта, модернизировать существующий и
внедрять новый функционал по запросу Заказчика;

устранять технические и программные ошибки, а также все неполадки,
возникающие в процессе проводимых работ.
Оказание услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором и Приложениями, силами и техническими средствами Исполнителя.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1

Исполнитель обязан:
2.1.1 Качественно и в срок оказывать, предусмотренные настоящим Договором услуги.
2.1.2 В течение суток рассмотреть заявку Заказчика, связаться с Заказчиком, получить
материалы и согласовать сроки исполнения. После согласования Исполнитель
обязан выполнить работы в оговоренные сроки и подтвердить у Заказчика их
выполнение. В случае если исполнение невозможно, Исполнитель оформляет в
письменной форме аргументированный отказ.

2.2

Заказчик обязан:
2.2.1 Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплачивать
услуги Исполнителя.
2.2.2 По требованию Исполнителя предоставить информационные материалы,
необходимые для оказания услуг. В случае несвоевременного предоставления
информационных материалов, срок оказания услуг по данному запросу
продлевается на время просрочки предоставления информационных материалов.
3.

3.1

3.2

3.3

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Итоговая стоимость услуг, оказанных Исполнителем, рассчитывается ежемесячно,
основываясь на количестве выработанных трудовых часов. Стоимость одного трудового
часа – ____ руб, НДС не предусмотрен. Все производимые работы с указанием
затрачиваемого времени фиксируются в Таблице Учета, равный доступ к которой имеют
Исполнитель и Заказчик.
Заказчик ежемесячно (если другое не предусмотрено дополнительными взаимными
договоренностями) оплачивает услуги на основании переданного Исполнителем Счета и
Акта выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя.
4.

4.1

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг по Договору в течение 2 рабочих дней
после получения от Заказчика заявки, а также всех информационных материалов,
необходимых для выполнения работ.
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны
несут имущественную ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц без уведомления
Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за действия или бездействия
данных третьих лиц в полном объеме как за свои собственные.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой
Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика.
5.4. 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.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за корректность вывода сайта в сети Интернет,
если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в программный
код сайта.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. 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.
6.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств
в оговоренный срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующих обстоятельств.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Исполнитель обязуется приложить все возможные усилия к недопущению, как в течение
срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения, раскрытия любому
лицу или использование в целях, иных, чем предусмотрены настоящим Договором,
любой конфиденциальной информации, относящейся к Заказчику, зависимым лицам
Заказчика, к товарам, делам или планам, включая условия и положения настоящего
Договора, или иным взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору.
Перечисленная информация должна быть конфиденциальной и не может использоваться
до тех пор, пока она остается коммерческой тайной или содержит в себе конкурентное
преимущество Заказчика.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. 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 оказанные к этому моменту услуги.
8.2. 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.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.5. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Исполнитель ответственности не
несёт.
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8.6. 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 Исполнителя, признается таковой, если она осуществлена одновременно по
следующим электронным адресам с уведомлением о прочтении письма:
_________ (____________________, _________________)
alexander@tsymbal.su (Цымбал Александр Валерьевич, +7 960 133-97-73)
8.7. 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. 8.6, другой Стороны. При отсутствии доказательств
фальсификации — переписка по электронной почте считается официальным
документом.
9. АДРЕСА И 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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