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г. Саранск

«__» _________ 201_ г.

Договор оказания услуг (на создание сайта) № ___

_______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________
__________________, действующего на основании ______________________________, с одной
стороны и индивидуальный предприниматель Байбиков Марат Няимович, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 13 № 01196563 от «02» июня
2009 г., ОГРНИП 309132715300013, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих
публикацию данных в сети Интернет для всеобщего обозрения. Сайт доступен по уникальному
электронному адресу или его буквенному обозначению. Может содержать графическую, текстовую,
аудио-, видео-, а также иную информацию, воспроизводимую с помощью ЭВМ.
Технические требования (ТТ) — документ, создаваемый Заказчиком совместно с
Исполнителем, в том числе путем анкетирования, позволяющий определить следующие позиции:
• задачи проекта (цель проекта);
• требования к Дизайну Сайта;
• содержание Сайта;
• требования к системе администрирования;
• Информационные материалы, документы и прочие сведения, необходимые
Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,
включая объем такой информации и сведений, порядок и срок их предоставления
Заказчиком.
Задача ТТ описать в документе базовые сведения о структуре, эксплуатационном назначении и
технических требованиях, предъявляемых к результату оказания Услуг (выполнения работ) по
настоящему Договору.
Техническое задание (ТЗ) или Спецификация к прототипу — документ, создаваемый на
основе ТТ. Является базовым документом, определяющим весь процесс Разработки Сайта. Содержит
полное описание всего функционала и разделов Сайта, а также внутренние механизмы работы и
взаимодействия всех элементов Сайта.
Разработка Сайта — работы по созданию Сайта, выполняемые на основе Технического
задания и утвержденного Дизайна. Разработка Сайта включает программирование, обработку
текстовых, графических и иных Информационных материалов, предоставляемых Заказчиком и/или
специально создаваемых Исполнителем, тестирование Сайта.
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные
материалы, необходимые Исполнителю для Разработки Сайта.
Наполнение Сайта — работы по размещению на Сайте Информационных материалов
в соответствии с функциональными возможностями и тематикой заполняемых разделов.
Прототип — схематическое представление функционала Сайта с указанием основных рубрик,
информационных блоков, их структуры и схемы взаимодействия.
Дизайн (дизайн-концепция) Сайта — уникальное графическое оформление и способы
представления информации.
Размещение Сайта в сети Интернет — размещение на хостинге, настройка программного
кода и баз данных, относящихся к работе Сайта, с возможностью доступа к Сайту из сети Интернет
по определенному URL. Во время Разработки Сайт размещается на тестовой хостинг-площадке
Исполнителя, после полной оплаты по Договору переносится на рабочую площадку.
Ошибка — некорректная работа Сайта в рамках утвержденного Технического задания.
Нормо-час — единица измерения трудозатрат, которая определяет объем работ, выполняемый
одним сотрудником в течение одного часа, на основании средней трудоемкости. Определяется для
каждого вида работ индивидуально.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель по поручению Заказчика оказывает Услуги (выполняет работы),
предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги
(выполненные работы). Конкретный перечень Услуг (работ), срок их выполнения и стоимость
определяются Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.

3.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Оказать Услуги (выполнить работы) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором и Приложениями к нему, и надлежащего качества.
3.1.2.
По согласованию Сторон предоставлять Заказчику промежуточные результаты
оказания Услуг (выполнения работ) для контроля соблюдения сроков и качества оказанных
Услуг (выполненных работ).
3.1.3.
Провести обучение Заказчика по использованию разработанного продукта /
функционала либо путем очного обучения на территории Исполнителя, либо посредством Skypeконференции (не более 4 часов суммарно), либо предоставить инструкцию в виде файла формата
pdf.
3.1.4.
Не распространять полученную от Заказчика конфиденциальную информацию,
полученную Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1.
Получать за оказанные по настоящему Договору Услуги (выполненные работы)
оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Приложениями к нему.
3.2.2.
Приостановить исполнение своих обязанностей по Договору в случае
несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг (выполненных работ)
3.2.3.
В случае вмешательства лица, не согласованного в качестве Ответственного лица со
стороны Заказчика, в процесс согласования и сдачи-приемки работ по Договору, Исполнитель
вправе приостановить работы по Договору до прекращения вмешательства данного лица в
процесс разработки, либо отказаться от договора в одностороннем порядке.
3.2.4.
По просьбе Заказчика провести дополнительное обучение, оплата стоимости которого
производится согласно п. 6.4 настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1.
Своевременно оплачивать оказанные Услуги (выполненные работы) в порядке,
установленном разделом 6 настоящего Договора.
3.3.2.
Предоставлять Исполнителю в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней
с момента запроса Исполнителя, всю необходимую текстовую и графическую информацию
(тексты для Наполнения разделов Сайта тестовой информацией, выгрузку каталога товаров из
ERP системы, брендбук, фирменные цвета, имеющиеся логотипы), необходимую для
выполнения обязательств по настоящему Договору. В случае невозможности предоставления
данной информации определить порядок ее разработки. Если разработка информационной
составляющей возлагается на Исполнителя, стоимость данных Услуг (работ) определяется
согласно п. 6.4. настоящего Договора.
3.3.3.
Предоставлять дополнительную информацию, если такая необходимость возникнет в
процессе оказания Услуг (выполнения работ) по настоящему Договору. Если предоставление
указанных данных задерживается Заказчиком, то срок оказания Услуг (выполнения работ)
по настоящему Договору продлевается на время задержки.
3.3.4.
Принять оказанные Исполнителем Услуги (выполненные работы) на условиях
настоящего Договора и Приложений к нему.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором и Приложениями к нему.
3.4.2.
Получать от Исполнителя всю необходимую и достоверную информацию
об оказываемых Исполнителем Услугах (выполняемых работах).
3.4.3.
Проверять ход и качество оказания Услуг (выполнения работ), не вмешиваясь
в деятельность Исполнителя.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
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4.1.
Для выполнения и контроля работ по Договору Стороны назначают следующих
сотрудников ответственными лицами:
• со стороны Заказчика — ФИО, должность, тел.+7 (9ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ,
email@ХХХХХ.ru.
• со стороны Исполнителя — ФИО, должность, тел. 8 800 775 17 11 доб. ХХХ,
email@ХХХХХ.ru.
4.2.
Заказчик со своей стороны предоставляет своему ответственному сотруднику
следующие полномочия:
• сбор и предоставление Информационных материалов, необходимых для оказания Услуг
(выполнения работ) со стороны Исполнителя;
• принятие решений со стороны Заказчика в согласовании рабочих вопросов;
• прием и подписание документов по настоящему Договору, Актов сдачи-приемки
оказанных Услуг (выполненных работ);
• согласование условий оказания Услуг (выполнения работ);
• иные полномочия, необходимые для исполнения настоящего Договора.
4.3.
В случае замены Заказчиком ответственного сотрудника он обязан уведомить
Исполнителя об этом не позднее чем за 2 (два) дня. Уведомление осуществляется в письменной
форме, с указанием данных нового сотрудника: фамилия, имя и отчество, контактный телефон, адрес
электронной почты.
4.4.
Лица, не назначенные Сторонами в качестве Ответственных лиц, не вправе
вмешиваться в процесс согласования и приемки работ по Договору. Не допускается одностороннее
увеличение Стороной количества Ответственных лиц и назначение в качестве Ответственных лиц
внешних консультантов.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
5.1.
Исполнитель приступает к оказанию Услуг (выполнению работ) в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты получения оплаты в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.
5.2.
Оказание Услуг (выполнение работ) осуществляется с соблюдением сроков,
указанных в п. 2 Приложения № 1 к настоящему Договору.
5.3.
Время, затраченное Исполнителем на внесение правок и корректировок,
предложенных Заказчиком на всех этапах оказания Услуг (выполнения работ), относится ко времени
согласования и утверждается Сторонами в п. 4 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае
превышения Заказчиком сроков согласования, указанных в п. 4 Приложения № 1 к настоящему
Договору, срок оказания Услуг (выполнения работ) продлевается на время, необходимое на
согласование этапа.
5.4.
Оказание Услуг (выполнение работ) осуществляется в строгом соответствии с
Техническими требованиями, Приложение №2 к настоящему Договору. На основе Технических
требований, Исполнитель создает Техническое задание (Спецификация к прототипу), которое
должно быть утверждено Сторонами и будет являться Приложением № 3 к настоящему Договору.
Кроме того, Стороны достигли договоренности, что после написания и согласования Технического
задания, если возникли новые обстоятельства в реализации Услуг (выполнение работ), то сумма
договора может быть изменена в сторону уменьшения или увеличения, путем подписания
дополнительного соглашения.
5.5.
Допускается внесение изменений в Приложение № 1 к настоящему Договору без
взимания дополнительной оплаты, если отклонение от установленных в пп. 2–4 указанного
Приложения № 1 объемов выполнения Работ не превышает 3% (трех процентов).
5.6.
В случае превышения объема выполнения Работ, установленных п. 5.5. настоящего
Договора, Стороны согласовывают изменение объема Работ и их стоимости и заключают
дополнительное соглашение к настоящему Договору. В случае отказа Заказчика от заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору Исполнитель вправе приостановить оказание
Услуг (работ) по Договору или отказаться от Договора (от исполнения Договора, т.е. расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке).
5.7.
Если перечень Услуг (работ) (п. 2 Приложения № 1 к настоящему Договору) включает
этап по разработке Дизайна, то его разработка производится в следующем порядке:
• Концепция Дизайна разрабатывается на основании Прототипа интерфейсов,
включенного в Техническое задание (Спецификация к прототипу), а также на основе
предоставленных Заказчиком брендбука, фирменных цветов, логотипов.
5.
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•

Заказчик вправе отказаться от предложенной концепции дизайна, предоставив
замечания по предложенному варианту: пояснить, что именно не соответствует ТТ и
ТЗ, чтобы данные замечания можно было учесть при разработке нового варианта.
• В рамках данного Договора предусмотрена разработка двух различных вариантов
концепций, разрабатываемых последовательно. Вторая, только после отказа от первой
предложенной. Разработка третьей и последующих концепций оплачивается отдельно.
Стоимость разработки одной концепции не может превышать стоимость этапа
разработки Дизайна.
5.8.
По завершении оказания Услуг (выполнения работ) либо каждого отдельного этапа,
указанного в п. 2 Приложения №1 к настоящему Договору, Исполнитель направляет Заказчику Акт
сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ). До получения одного экземпляра
подписанного Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ) Исполнитель не
приступает к следующему этапу оказания Услуг (выполнения работ).
5.9.
Услуги (работы) считаются оказанными (выполненными) надлежащим образом, а Акт
сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ) подписанным, если в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения Заказчиком Акта Исполнителю не представлены мотивированные возражения
относительно качества и стоимости оказанных Услуг (выполненных работ).
5.10.
Все работы, выполненные в рамках настоящего Договора, производятся и
демонстрируются Исполнителем на сервере Исполнителя, если условиями Договора не оговорено
иное.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ (РАБОТ) И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1.
Стоимость Услуг (работ) по настоящему Договору определяется в п. 2 Приложения
№ 1 к настоящему Договору.
6.2.
Исполнитель имеет право изменить Стоимость Услуг (работ) по настоящему Договору
после написания Технического задания, если объем Услуг (работ) будет увеличен по сравнению с
первоначальными и Техническими требованиями (приложение №2 к настоящему договору). Стороны
договариваются о том, что в этом случае будет подписано дополнительное соглашение к данному
договору об изменении Стоимость Услуг (работ) по настоящему Договору.
6.3.
Оплата по Договору осуществляется на условиях 100% предоплаты не позднее 3
(трех) календарных дней с момента получения Заказчиком счета на оплату путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.4.
Датой исполнения обязательств по оплате по Договору считается день зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.5.
В случае если Заказчик поручает Исполнителю оказание дополнительных Услуг
(выполнение работ), не учтенных Сторонами изначально при заключении Договора, как то:
• разработка и переработка текстового Наполнения Сайта,
• разработка графических материалов,
• сбор информации в сети Интернет,
• наполнение Сайта,
• обучение сотрудников Заказчика,
оплата указанных Услуг (работ) осуществляется отдельно, согласно тарифам Исполнителя,
действующим на момент заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Срок
оказания Услуг (выполнения работ) в данном случае продлевается на срок оказания дополнительных
Услуг (выполнения работ).
6.6.
Стоимость оказанных Услуг (выполненных работ) НДС не облагается, так как
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС на
основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
6.7.
Оплата первого счета, выставленного по данному Договору, считается согласием с
условиями этого Договора.
6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1.
Гарантийный срок распространяется на весь срок эксплуатации разработанного
программного обеспечения (пожизненная гарантия) и начинает исчисляться с момента подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ).
7.2.
Гарантийное обслуживание делится на два этапа: срочное гарантийное обслуживание
— первый календарный месяц и общая гарантия — весь последующий срок.
7.
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7.3.
Срочное гарантийное обслуживание включает устранение ошибок в работе
функционала (без ограничения количества ошибок), а также консультирование Заказчика по работе с
функционалом в пределах 5 (пяти) часов суммарно в течение срочного гарантийного периода.
7.4.
При обнаружении ошибок в работе функционала в течение гарантийного срока
Заказчик информирует об этом Исполнителя. После чего Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих
дней производит их диагностику и/или устранение ошибок. В случае если устранение ошибки
потребует дополнительного времени, срок гарантийного обслуживания продлевается на время,
необходимое для ее устранения.
7.5.
В рамках общего гарантийного обслуживания Заказчик имеет право подать
рекламацию (претензию) Исполнителю с требованием об устранении выявленных недостатков в
работе функционала. При этом Заказчик должен убедиться, что выявленная недоработка является
следствием неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем требований Технического
задания и указать Исполнителю конкретный пункт Технического задания.
7.6.
Исполнитель, получив от Заказчика уведомление (рекламацию, претензию), обязуется
в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть требования Заказчика, провести диагностику проблемы
и предоставить письменный ответ в адрес Заказчика.
7.7.
В случае признания требований Заказчика правомерными, Исполнитель своими
силами и за свой счет устраняет допущенные по его вине недоработки в результатах оказанных Услуг
(выполненных работ).
7.8.
В случае если в ходе диагностики выявлено, что ошибка в работе функционала не
является таковой либо возникает не в результате работ, выполненных Исполнителем, Заказчик обязан
оплатить стоимость Услуг (работ) за проведенную диагностику и оказанные Исполнителем Услуги
(выполненные работы) по фактически затраченному времени по действующим тарифам Исполнителя,
согласно счету, выставленному на оплату.
7.9.
В случае неоплаты Заказчиком счета, указанного в п. 7.8. настоящего Договора, в
течение 5 (пяти) рабочих дней, Исполнитель вправе прекратить гарантийное обслуживание, а также
отказать в выполнении последующих обращений Заказчика по выявленным недоработкам в работе
функционала.
7.10.
Исполнитель не несет ответственности за сбои работы сети Интернет, некачественные
услуги провайдера, работу хостинг-площадки, ошибки, возникшие в результате действий
специалистов Заказчика в системе управления функционалом, внесения в функционал изменений
третьими лицами, иными обстоятельствами, возникшими не по вине Исполнителя и влияющими на
корректную работу функционала.
7.11.
Исполнитель не несет ответственности за временную неработоспособность
функционала, возникшую не по его вине, и потерю размещенных на Сайте данных Заказчика.
7.12.
Гарантийное обслуживание и рассмотрение обращений по оказанным Услугам
(выполненным работам) прекращается при переработке Заказчиком (третьими лицами) исходных
кодов и/или внесения изменений в них, изменений Дизайна и верстки Сайта, изменении настроек
хостинга.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
8.1.
Заключение настоящего Договора, его условия, прочая информация, ставшая
известной Сторонам в связи с исполнением настоящего Договора, а также любые права на такую
информацию относятся к конфиденциальной информации и не подлежат распространению, передаче
третьим лицам без согласования Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
8.2.
Исполнитель обязуется не использовать полученную в рамках Договора информацию
в целях, прямо или косвенно наносящих ущерб Заказчику и/или для получения каких-либо
преимуществ и выгод в течение срока действия Договора.
8.3.
Если в результате оказания Услуг (выполнения работ) по настоящему Договору и
Приложениям к нему Исполнителем будут созданы результаты интеллектуальной деятельности,
права на указанные результаты работ передаются Заказчику, при условии, что Исполнитель вправе
безвозмездно использовать такие результаты без права их передачи третьим лицам.
8.4.
Заказчик гарантирует, что переданные Исполнителю Информационные материалы не
будут нарушать какие-либо права на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц.
8.5.
Исполнитель имеет право разместить свой логотип и ссылку на свой Сайт на Сайте
Заказчика, а также разместить в своем портфолио (и других источниках, где содержатся списки работ
Исполнителя) информацию о Сайте, разработанном для Заказчика, с указанием наименования
Заказчика и/или Исполнителя.
8.
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8.6.
Заказчик соглашается с тем, что в случае использования при выполнении работ
сторонних продуктов (CMS, модулей, библиотек и т. п.) все авторские права на данные продукты
принадлежат соответствующим организациям, выполняющим их разработку и сопровождение.
Внесение изменений в данные продукты и их дальнейшее распространение регламентируется
соответствующими условиями Лицензионного Договора с правообладателем на конкретный продукт.
8.7.
Если в процессе исполнения Договора возникает необходимость регистрации
доменного имени и Заказчик возлагает данную функцию на Исполнителя, то Исполнитель
регистрирует доменное имя на свои данные. Передача домена возможна в любой момент по
письменному заявлению Заказчика, оформленному надлежащим образом в соответствии с
нормативными требованиями. Домен передается в рамках услуг регистратора доменных имен
REG.RU (https://reg.ru/).
8.8.
Исключительные права на создаваемый интеллектуальный продукт по данному
договору переходит Заказчику после оплаты всей суммы договора и подписании акта выполненных
работ на всю сумму Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
Стороны договорились о том, что при задержке предоставления информации,
нарушении сроков установленных п. 3 Приложения № 1 Заказчиком, или любого другого действия
заказчика, препятствующего Исполнителю в реализации настоящего Договора, срок, установленный
для выполнения работ Исполнителем (п. 4 Приложения № 1 к настоящему Договору) продлевается на
время нарушения сроков (по данному пункту 9.3) со стороны Заказчика.
9.2.
Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием
обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон,
возникших после заключения Договора. Упущенная выгода по настоящему Договору не
возмещается.
9.3.
Форс-мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия,
забастовки, нормативные акты органов государственной власти, пожары, молнии, бури, наводнения,
землетрясения, иные стихийные бедствия, а также действия и решения уполномоченных органов,
организаций, правообладателей применяемых для исполнения настоящего Договора продуктов,
влекущие невозможность использования информационных и иных ресурсов (сети Интернет, связи,
телекоммуникационных каналов, иных источников), влияющих на исполнение сторонами своих
обязательств по настоящему Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору
соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.
9.4.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязуется в письменной форме известить другую Сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 5 (пяти)
дней с момента их наступления. Если невозможность полного или частичного исполнения
обязательств будет продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
Договора (от исполнения Договора, т.е. расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке)
без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов) Заказчика.
9.

ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА (ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА)
10.1.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора при
условии оплаты фактически оказанных Услуг (выполненных работ) Исполнителю, предупредив об
этом последнего за 10 (десять) рабочих дней. При этом, Заказчик обязан оплатить фактически
оказанные Услуги (выполненные работы).
10.2.
Договор может быть прекращен в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе Исполнителя по причине непредставления Заказчиком информации, неполного или
некорректного представления информации, необходимой для исполнения Договора, с обязательным
предупреждением об этом Заказчика за 10 (десять) рабочих дней. При этом, Исполнитель направляет
Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ) с указанием объема и
стоимости фактически оказанных Услуг (выполненных работ). Предоплата за невыполненную часть
работ возвращается Заказчику в течении 10 (десяти) рабочих дней. Либо, если Исполнитель
выполнил объем Услуг (выполненных работ) больше, чем оплатил Заказчик, то Заказчик обязан
оплатить фактически оказанные Услуги (выполненные работы) в течении 10 (десяти) рабочих дней.
10.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Стороны настоящим гарантируют друг другу, что они являются юридическими
лицами (индивидуальными предпринимателями), должным образом зарегистрированными в
установленном порядке и осуществляют деятельность в строгом соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2.
Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего Договора не существует
каких-либо ограничений, запретов или каких-либо препятствий для заключения и исполнения
настоящего Договора. Каждая из Сторон получила все необходимые согласия, одобрения и
разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, учредительными и локальными документами каждой из Сторон. Каждая из
Сторон имеет необходимые для исполнения настоящего Договора ресурсы (материальные,
финансовые, технические, транспортные, людские и прочие) и действует добросовестно.
11.3.
Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора соблюдать все применимые
законы, правила и нормативно-правовые акты, а также соблюдать в полной мере антикоррупционное
и налоговое законодательство, законодательство о противодействии легализации (отмыванию) денег,
полученных преступным путем, действующее в Российской Федерации.
11.4.
Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.5.
Стороны достигли договоренности, что все письма, сообщения, уведомления, счета,
акты и прочие документы, связанные с исполнением договора, направленные сторонами друг другу
посредством электронной почты по электронным адресам, указанным в реквизитах настоящего
договора, признаются обладающими той же юридической силой, что и официальные письменные
документы. После предоставления документов посредством электронной почты в адрес стороны
необходимо направить подлинные документы.
11.6.
Стороны допускают представление копий документов и иных юридически значимых
сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора посредством электронной
почты, в качестве доказательств, при разрешении споров.
11.7.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
11.8.
В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
разрешаются в Арбитражном суде по месту регистрации Истца, с обязательным соблюдением
досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения претензий: 10
(десять) рабочих дней с момента ее получения.
11.9.
Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора должны быть совершены
в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
11.10. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и
других данных каждая из сторон обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой
стороне о произошедших изменениях.
11.11. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия второй Стороны передавать
свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам.
11.12. Во всех иных случаях, не упомянутых в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются положениями и нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.14. Все Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
11.

12.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ИП Байбиков Марат Няимович
Почт. адрес: 430013, РМ, г. Саранск,
ул. Коваленко, д. 50, а/я 1
Юр. адрес: 430013, РМ, г. Саранск,
ул. Миронова, д. 11, кв. 1
ИНН 132602797011
ОГРНИП 309132715300013
Банковские реквизиты:

Заказчик:
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р/с 40802810339000000749
МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589
ПАО СБЕРБАНК, г. Саранск
к/с 30101810100000000615
БИК 048952615
тел.: (8342) 222-711, 8-960-336-3050
Сайт: webtu.ru, e-mail: post@webtu.ru
________________ /М. Н. Байбиков/
МП

_____________________ /X. X. XXXXXXXX/
МП
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Приложение № 1
к Договору № ХХХХ от «__» _________ 201_ г.
1.
Эксплуатационное назначение результата оказания Услуг (выполнения работ).
Тип Услуги (работы): _______________.
Платформа: ____________________.
2.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
8

Перечень Услуг (работ), срок их оказания (выполнения) и стоимость
Срок оказания
Услуг (выполнения
Перечень Услуг (работ)
работ), рабочих
дней
Проектные работы — разработка
Прототипа, написание Технического
задания
Разработка
логотипа,
элементов
фирменного стиля
Разработка Дизайна страниц Сайта
Разработка мобильной версии Сайта
Реализация функционала в соответствии
с разработанным Техническим заданием
Интеграция с 1С, [с доработкой / без
доработки] модуля обмена
Геотаргетинг
Бонусная или партнерская система
Разработка карты редиректов со старого
сайта на новый
Итого:

Стоимость,
руб.

3.
Объем и порядок наполнения сайта определяется дополнительным соглашением
к Договору после завершения этапа проектирования (п. 2.1. Приложения № 1).
Срок согласования отдельных Услуг (работ) Заказчиком:

4.
№
п/п

Срок согласования,
рабочих дней

Наименование Услуги (работы)
1
2
3
4
5

Согласование Прототипа Сайта
Согласование и подписание Технического задания
Согласование Дизайна главной страницы
Согласование Дизайна внутренних страниц
Тестирование функционала Сайта Заказчиком
Итого:

5.
Общий срок оказания Услуг (выполнения работ) определяется как совокупность
сроков оказания Услуг (выполнения работ) Исполнителем, указанных в п. 2 настоящего
Приложения, и сроков согласования Услуг (работ), указанных в п. 3 настоящего Приложения,
Заказчиком, — ____ дней.
Исполнитель:

Заказчик:

_____________________ /М. Н. Байбиков/

_____________________ /X. X. XXXXXXXX/

МП

МП
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Приложение № 2
к Договору № ХХХХ от «__» _________ 201_ г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель:

Заказчик:

_____________________ /М. Н. Байбиков/

_____________________ /X. X. XXXXXXXX/

МП

МП
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Приложение № 3
к Договору № ХХХХ от «__» _________ 201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЯ К ПРОТОТИПУ)

Исполнитель:

Заказчик:

_____________________ /М. Н. Байбиков/

_____________________ /X. X. XXXXXXXX/

МП

МП
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