Договор на разработку веб-сайта № _____
Санкт-Петербург

_________

Индивидуальный предприниматель Соловьёв Антон Николаевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», и ******** в лице ********, действующего на основании ********, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
Термины и определения
Веб-сайт - совокупность гипертекстовых документов и программных модулей.
Эскиз дизайна - графическое и/или словесное описание внешнего вида разрабатываемого вебсайта.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем работ по созданию веб-сайта
Заказчика.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство разработать веб-сайт. Веб-сайт
создается с целью предоставления потребителю Заказчика информации о товарах и/или услугах
Заказчика.
1.3. Техническое задание является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
2. Техническое задание
2.1. Техническое задание содержит исчерпывающий перечень требований к веб-сайту.
2.2. Все вопросы, явно не оговоренные в техническом задании оставляются на усмотрение Исполнителя.
2.3. Техническое задание содержит перечень и описание материалов для размещения на веб-сайте и
Эскиз дизайна.
3. Изменения в состав и/или объем работ
Любые изменения, уточнения и/или дополнения, вносимые Заказчиком в Техническое задание,
изменение состава и/или объема предоставляемых материалов, изменение и/или уточнение требований к
оформлению должны быть согласованы с Исполнителем и оформлены в виде Дополнительного
Соглашения к настоящему договору.
4. Порядок предоставления и передачи материалов
Приложение Техническое Задание содержит исчерпывающий перечень размещаемых материалов. Все
графические и текстовые, аудио или видео материалы передаются Заказчиком в электронной форме, если
иное не оговорено в Техническом Задании. Все материалы должны быть переданы до начала выполнения
работ.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору определяется в Приложении 1 "Техническое
задание".
5.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в объем выполняемых работ (в порядке
предусмотренном п. 3 настоящего договора) срок выполнения работ подлежит корректировке.
5.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке увеличить срок выполнения работ на 5 рабочих
дней, предупредив об этом Заказчика не позднее чем за неделю.
5.4. Срок выполнения работ по настоящему договору начинает отсчитываться либо с момента передачи
размещаемых материалов Исполнителю, либо с момента получения Исполнителем авансового платежа, в
зависимости от того, какое из событий наступит позднее.
5.5. Датой окончания работ по настоящему договору является дата представленного веб-сайта
Исполнителем работающего веб-сайта.
5.6. Срок выполнения работ не включает периоды времени в течении которых Заказчик выполняет
проверку (начиная с даты отправки уведомления о готовности Исполнителем и заканчивая дату отправки
Заказчиком уведомления о приемке либо отказа в приемке).
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. После завершения работ (либо этапа) Исполнитель направляет Заказчику Уведомление о Готовности.
6.2. При приемке выполненных работ заказчик проверяет:
- работоспособность веб-сайта;
- соответствие структуры и информационного наполнения представленного веб-сайта Заданиям
описанным в Техническом Задании;
- иные положения если они оговорены Техническим Заданием.

6.3. В случае соответствия между заданием и представленным веб-сайтом Заказчик направляет
Исполнителю уведомление о Приемке. Приемка выполненных работ оформляется «Актом приемки
выполненных работ».
6.4. В случае обнаружения Заказчиком несоответствий между заданием и представленным веб-сайтом
Заказчик направляет Исполнителю «Уведомление об отказе в приемке», в котором указывает
обнаруженные ошибки и/или несоответствия.
6.5. После получения «Уведомления об отказе в приемке» Исполнитель обязуется в срок до 10-ти рабочих
дней исправить указанные несоответствия.
6.6. После направления Исполнителем уведомления Заказчику о готовности веб-сайта (либо какого-либо
этапа) Заказчик обязуется в течении 5-ти рабочих дней принять (п. 6.2.) выполненные работы, либо
отказаться принимать их (п. 6.3.). Если по истечении 5-ти рабочих дней Заказчик не уведомил
Исполнителя о результатах приемки, работы считаются автоматически принятыми.
6.7. После приемки веб-сайта
7. Стоимость работ
7.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (_______________тысяч рублей) руб.
7.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в объем выполняемых работ (в порядке
предусмотренном п. 3 настоящего договора) стоимость работ по настоящему подлежит корректировке.
8. Порядок расчетов
Оплата по настоящему договору осуществляется в форме предоплаты в размере 100%.
9. Авторские и имущественные права
9.1. Все имущественные права на веб-сайт принадлежат Заказчику.
9.2. Все права на размещаемые на сайте материалы принадлежат Заказчику.
9.3. Авторские права на графическое оформление принадлежат стороне, создавшей шаблон оформления.
9.4. В случае использования исполнителем технологий и или программных средств для создания вебсайта все права на данные технологии и или программные средства принадлежат их законным
владельцам.
9.5. Авторские права на созданный веб-сайт как единый комплекс принадлежат Исполнителю.
10. Ответственность сторон
10.1. В случае несвоевременного представления Исполнителем веб-сайта заказчику, на Исполнителя
накладываются штрафные санкции в размере 0.1% от стоимости работ по настоящему договору за день
задержки.
10.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком работ по настоящему договору, на Заказчика
накладываются штрафные санкции в размере 0.1% суммы по настоящему договору.
10.3. Сумма штрафных санкций накладываемых как на одну так и на другую сторону не может превышать
30% от стоимости работ по настоящему договору.
10. Расторжение договора
10.1. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по обоюдному согласию Сторон.
10.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Исполнителя или Заказчика
взаиморасчеты между Сторонами, осуществляются на основании подписанного ими дополнительного
соглашения к настоящему договору.
10.3. Если в срок 3-х месяцев с даты подписания настоящего договора Заказчик не передал Исполнителю
материалы, настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. В этом
случае Исполнитель возвращает полученную предоплату за вычетом операционных издержек в размере
не превышающем 10% от стоимости работ по настоящему договору.
10.4. Если в срок 3-х месяцев с даты подписания настоящего договора Заказчик не выполнил авансовый
платеж, настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. В этом случае
Исполнитель вправе потребовать возмещения операционных издержек в размере не превышающем 10%
от стоимости работ по настоящему договору.
10.5. В случае одностороннего расторжения договора в соответствии с п. 10.3 или 10.4 Исполнитель
направляет Заказчику Уведомление о Расторжении Договора.
11. Форс-мажор
11.1. В случае если надлежащее исполнение настоящего договора невозможно в силу объективных
причин, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (стихийные бедствия, изменения
текущего законодательства РФ, действия органов государственной власти и управления, аварии сетей
электросвязи и электроснабжения, военные действия и т. д.) ни одна из сторон не вправе требовать от
другой стороны возмещения причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением настоящего
договора убытков (включая упущенную выгоду).

11.2. Сторона, для которой возникла невозможность и/или затруднительность исполнения настоящего
договора в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом
другую сторону в срок не позднее 7 дней с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств.
11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более чем 1 (один) месяц, настоящий договор
будет считаться расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
12. Прочие Условия
12.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему договору третьих лиц, при
необходимости имеющих соответствующие лицензии.
12.2. С момента вступления в силу настоящего договора, все предыдущие устные и письменные
договоренности Сторон, касающиеся предмета настоящего договора, теряют силу.
12.3. Все уведомления и сообщения в соответствии с условиями настоящего договора должны быть
совершены в письменном виде и направлены другой стороне заказным письмом с уведомлением или
посредством электрической связи (телеграф, телефакс, электронная почта и т. д.) либо доставлены
курьером по почтовым адресам Сторон.
12.4. Наименование и нумерация статей настоящего договора приведены для удобства прочтения и не
имеют значения при толковании настоящего договора.
13. Заключительные Положения
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта сторонами и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств по нему. Акцептом со стороны Заказчика является выполнение
оплаты на реквизиты Исполнителя .
13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, обладающих
одинаковой юридической силой.
13.3. При наличии разночтений в положениях настоящего Договора и Приложения 1 "Техническое
Задание" действуют положения Приложения 1 "Техническое Задание".
14. Адреса и Реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

ИП Соловьев Антон Николаевич ,
ОГРН ИП 307784717600263
ИНН
780716411837
Расчетный счет 40802810807340000062
Наименование банка Филиал Петровский ПАО
Банка «ФК Открытие»
К/С 30101810540300000795
БИК
044030795
Адрес: Санкт-Петербург, 198035, ул. Двинская, д.
3, оф 1
Телефон: +7 (911) 947-89-09
E-mail: as@solotony.com

«____» ______________2017 г.

********

«____» ______________ 2017 г.

индивидуальный предприниматель

********

__________________ /Соловьев А.Н./

__________________ / ______________/

м.п.

м.п.

Приложение № 1 к договору № 10 от "13" июня 2017 г.
Техническое задание
1. Технические требования к веб-сайту
Заказчик выполняет создание веб-сайта с учетом требования спецификаций HTML5
(https://www.w3.org/TR/html5/) и CSS3 (https://www.w3.org/Style/CSS/)
1) Верстка сайта выполняется с использованием технологии адаптивности, позволяющей
просматривать веб-сайт на устройствах с любым размером экранов.
2) Сайт должен корректно отображаться в следующих программах просмотра: Mozilla FireFox, Opera,
Google Chrome, Safari, Microsoft IE, Microsoft Edge. Работоспособность проверяется в последней
версии программы просмотра выпущенной и доступной для свободного скачивания на сайте
производителя.
3) Исполнитель предоставляет краткое руководство по использованию веб-сайта и редактированию
текстового и графического информационного наполнения веб-сайта, прайс-листа, контактной
информации, мета-тегов.
4) Сайт должен позволять интегрировать в страницы отображение на видео-роликов, размещенных
на видеохостинге YouTube
5) Изображения на сайте должны открываться во всплывающем окне
2. Технологическая база
Веб-сайт разрабатывается на основе системы управления WordPress (https://wordpress.org/) с открытым
кодом. Веб-сервер Заказчика, предоставляемый для размещения веб-сайта должен соответствовать
техническим требованиям, предъявляемым системой управления
https://wordpress.org/about/requirements/.
3. Адрес веб-сайта в сети Internet
Веб-сайт будет размещен в сети Internet на хостинге и по адресу предоставляемому Заказчиком. Рабочую
версию Исполнитель размещает по своему усмотрению.
4. Срок выполнения работ
Срок выполнения работ составляет 10 рабочих дней.
5. Структура веб-сайта
********
5. Материалы для размещения
********
«____» ______________2017 г.

«____» ______________ 2017 г.

индивидуальный предприниматель

********

__________________ /Соловьев А.Н./

__________________ / ______________/

м.п.

м.п.

