Договор возмездного оказания услуг
по разработке сайта
г. Арсеньев

«» 20  г.

Общество с ограниченной ответственностью «Медиана», именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Жаркова Дмитрия Александровича, действующего на
основании Устава, с одной Стороны, и
, именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главы администрации
, действующего на
основании
, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в соответствии с ТЗ оказать услуги по разработке Сайта, а
ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить данные услуги.
1.2. Перечень услуг, количество и цены поставляемого товара п. 1.1. Стороны согласуют в
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ (Приложение №1), что является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. Качество оказываемых услуг принимается по акту приема-передачи оказанных услуг, который
подписывается Сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента окончании работ.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания ЗАКАЗЧИКА.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Оказать услуги в объеме и сроки, определенные настоящим Договором.
2.2.2. Начать оказание услуг в течение 3-х дней с момента заключения настоящего Договора.
2.2.3. По требованию ЗАКАЗЧИКА сообщить ему информацию о текущем положении дел по
настоящему Договору.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности:
2.3.1. За содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации,
размещенной ЗАКАЗЧИКОМ на Сайте.
2.3.2. По претензиям ЗАКАЗЧИКА к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с
качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и
программного обеспечения ЗАКАЗЧИКА и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1. Проверить качество оказываемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги на любом этапе оказания услуги.
2.5 ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.5.1. Оплатить оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги в размерах и в сроки, установленные
настоящим Договором.
2.5.2. Оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в оказании предусмотренных настоящим Договором
услуг следующим образом: назначить лицо для совместной работы над внедрением, предоставить
информацию для размещения на сайте по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.5.3. Передать в течение 3-х рабочих дней по акту сдачи-приемки ИСПОЛНИТЕЛЮ всю
информацию и документацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.
2.5.4. Возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ дополнительные расходы, понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ с
письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

3. Цена Договора
3.1. Сумма вознаграждения по данному Договору за услуги, указанные в п. 1.1. составляет
22 000
(
двадцать две тысячи
) руб.
3.2. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или наличным расчетом в кассу предприятия ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3. Расчет производится в следующем порядке:
- сумму в размере
22 000
ЗАКАЗЧИК оплачивает в течение 3-х рабочих дней со дня
выставленного акта о подтверждении оказанных услуг.
3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА, услуги подлежат оплате
в полном объеме.

4. Форс-Мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии,
взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение десяти
рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия таких
обстоятельств, изданное компетентным государственным или административным органом.

5. Споры и разногласия
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота.
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
Арбитражном суде Приморского края.

6. Заключительные условия
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и
действует до момента совершения оказываемых услуг, указанных в п. 1.1.
6.3. Изменения и дополнения настоящего договора производятся по соглашению Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «Медиана»
Адрес
692337, Приморский край, г.
Арсеньев, ул. Ломоносова, 24-1
ИНН/КПП
2501013090/250101001
Банк. Реквизиты
Дальневосточный
банк
Сбербанк РФ г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Р/С
40702810850040100921
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ген. директор
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Адрес
ИНН/КПП
Банк. реквизиты

Р/С

Д.А. Жарков ЗАКАЗЧИК

М.П.

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг
по разработке сайта

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
перечень и стоимость фактически предоставленных услуг

Согласно Договору возмездного оказания услуг по разработке сайта от «
»
20
г.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить следующие услуги (соответствуют п. 4.1
Приложения №2):

№

Наименование услуги

Цена

Регистрация доменного имени

1

500 руб.

Выделенное место на хостинге

2

1 500 руб.

Проектирование и разработка Сайта

3

20 000 руб.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Общая сумма оказываемых услуг составляет: двадцать две тысячи рублей

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

Д.А. Жарков

ЗАКАЗЧИК

М.П.

Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг
по разработке сайта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку сайта

1. Назначение создания Сайта
1.1. Основное назначение Сайта – обеспечение всех заинтересованных лиц актуальной и
достоверной информацией об услугах и организация обратной связи.

2. Тематика Сайта
2.1. Веб-сайт «___________________» предназначен для размещения информационно-рекламных
материалов, справочной информации об услугах организации, а также сопутствующей информации,
касающейся данной тематики.

3. Наполнение Сайта
3.1. Информационное наполнение страниц Сайта осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ по
материалам, предоставленным ЗАКАЗЧИКОМ в рамках ТЗ в электронном виде. Дальнейшее наполнение,
обновление в сети Интернет осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ собственными силами или ИСПОЛНИТЕЛЕМ
по дополнительному соглашению.

4. Процесс разработки Сайта
4.1. Процесс разработки сайта состоит в последовательном выполнении следующих этапов:
4.1.1. Регистрация доменного имени, указанного ЗАКАЗЧИКОМ
4.1.2. Создание виртуального места на хостинге для дальнейшего размещения Сайта
4.1.3. Получение и анализ информации от ЗАКАЗЧИКА
4.1.4. Разработка шаблона дизайна Сайта
4.1.5. Добавление логотипа, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ
4.1.6. Создание структуры и частичное наполнение Сайта, в соответствии информацией,
полученной от ЗАКАЗЧИКА
4.1.7. Разработка формы обратной связи и схемы проезда
4.1.8. Разработка административной панели для работы с контентом
4.1.9. Приемо-сдаточные работы: тестирование Сайта, частичная коррекция по

желанию заказчика (только в пределах данного ТЗ)
Веб-сайт разрабатывается на основе системы управления контентом на выбор ИСПОЛНИТЕЛЯ
или по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. Система управления контентом может распространяться
бесплатно – стоимость системы не включается в стоимость разработки или может
распространяться на коммерческой основе, в данном случае стоимость системы включается в
стоимость разработки. Все компоненты, необходимые для обеспечения функциональности
проекта являются бесплатными, условно платными, коммерческими, либо разрабатываются
индивидуально в соответствии с требованиями ТЗ. Разработка или доработка дизайна, настройка
системы, компонентов и наполнение сайта являются основой разработки проекта в рамках
настоящего ТЗ. ЗАКАЗЧИК не предъявляет требований к наличию строго определенных
компонентов и модулей, оговаривается только функциональность и дизайн проекта. Проект
считается завершенным, если все разделы и функции, оговоренные в Приложении №1 и ТЗ,
реализованы и функционируют в сети Internet в течение всего срока тестирования (один рабочий
день). Дальнейшее развитие Сайта, поддержка, доработка и устранение возможных проблем
оговаривается отдельным соглашением на модернизацию, развитие и администрирование вебпроекта.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

Д.А. Жарков

ЗАКАЗЧИК

М.П.

