ДОГОВОР № _____
НА РАЗРАБОТКУ ИНТЕРНЕТ САЙТА
«_____» _______________ 20 г.

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, и ООО «Олимп», именуемый в дальнейшем Подрядчик,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 123456789123456,
выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Московской области,
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ:
 Разработка в соответствии с Техническим заданием (приложение №1) программного
обеспечения, предназначенного для оформления материалов Заказчика в виде Web-сайта;
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня оплаты и после предоставления Заказчиком всей
согласованной с Подрядчиком необходимой документации и материалов, разработать (на основе
утвержденного Заказчиком Технического задания) и передать Заказчику на согласование 1 (одну)
графическую концепцию (эскиз) Интернет сайта. Дополнительные эскизы разрабатываются и
оплачиваются отдельно.
2.1.2 Устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, внести соответствующие
изменения и дополнения в эскиз(ы), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика
указанного требования.
2.1.3 Утвердить эскизы, оригинал-макет подписью уполномоченного лица.
2.1.4 Выполнить в срок, 30 (тридцать) рабочих дней от утверждения оригинал-макета и предоплаты в
50%, все свои обязательства перед Заказчиком по разработке Web-сайта согласно утвержденному
техническому заданию (Приложение №1).
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора;
2.2.2 Предоставлять информацию, необходимую для выполнения работ по договору: описание услуг,
фотографии продукции или иной вид материала;
2.2.3 Утверждать эскизы и другие рабочие материалы, предоставляемые Подрядчиком, либо вносить в
них мотивированные изменения, либо предоставлять мотивированный отказ, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента их получения от Подрядчика;
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
3.1 Стоимость услуг Подрядчика, оказываемых в соответствии с настоящим Договором составляет
сумму в размере _______________ (__________________________________________________________)
рублей 00 копеек, НДС не начисляется в связи с применением Подрядчиком упрощѐнной системы
налогообложения.
3.1.1 Оплата работ производится по следующей схеме:
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50% стоимости работ, оплачивается Заказчиком в течение 3-х банковских дней после
выставления Подрядчиком счета или при подписании договора наличными.
 Остальные 50% стоимости работ, оплачивается Заказчиком после выполнения полного цикла
работ и подписания Сторонами Акта выполненных работ, в течение 3-х банковских дней после
выставления Подрядчиком счета, или наличными при подписании Акта выполненных работ.
3.2 Все платежи по настоящему Договору осуществляются с учетом налогов предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.3 При расторжении договора, при условии что все обязательства Подрядчика выполнены, полученная
предоплата размером в 50% от стоимости работ не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Таким же образом вступают в силу
и прекращают свое действие Дополнительные соглашения к настоящему Договору, если самими этими
документами не предусмотрен иной порядок.
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по
требованию одной из них. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий Договор, уведомляет
другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
4.3 Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта
выполненных работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работ,
выполненных в соответствии с Техническим заданием, до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения договора.
4.4 Датой исполнения обязательств по Договору в целом и по отдельным этапам считается дата
подписания Акта выполненных работ и Акта сдачи-приемки работ соответственно.
4.5 Настоящий Договор может быть расторгнут только после урегулирования Сторонами всех спорных
вопросов.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1 При подписании Сторонами акта выполненных работ по разработке интернет сайта Заказчику
передается полный объем исключительных имущественных авторских прав на:
 право на воспроизведение (дублирование, тиражирование
или иное размножение) без
ограничение тиража;
 право на публичное использование и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих
целях;
 право видоизменять, дорабатывать Интернет сайт полностью или частично;
5.2 Исключительные имущественные авторские права, указанные в п. 5.1 переходят Заказчику на весь
срок действия авторских прав, предусмотренный п. 1 ст. 27 Закона «Об авторских и смежных правах» и
действуют как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
5.3 При расторжении договора Исключительные имущественные авторские права, указанные в п. 5.1
остаются у Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ, оказанных
услуг в сроки, указанные в п.3.1.1 настоящего Договора, Исполнитель имеет право потребовать
выплаты, по письменному требованию, пени в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от
подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки платежа, но не более 50 %
(пятидесяти) от общей суммы договора.
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6.3 В случае невыполнения в срок Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком, предусмотренных
п. 1 настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать выплаты, по письменному требованию,
пени в размере 0,01 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ за каждый
календарный день просрочки, но не более 5 % (пяти) от стоимости сайта.
6.4 Выплаты штрафных санкций не освобождают Стороны от надлежащего выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6.5 Подрядчик несет полную ответственность за разглашение третьим лицам любой информации,
касающейся процесса выполнения настоящего Договора и предоставленной Заказчиком информации.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
7.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта
о выполнении работ. Суть гарантийных обязательств состоит в функционировании разработанного
Исполнителем Web-сайта в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании,
консультировании Заказчика по вопросам функционирования данного Web-сайта, исправлении
возможных ошибок в программном обеспечении, разработанном Подрядчиком.
7.2 Выявленные в период гарантийного срока ошибки фиксируются двусторонним актом.
7.3 Подрядчик обязан устранить выявленные ошибки, в течении 10 (десяти) дней с момента подписания
такого акта.
7.4 Подрядчик вправе отказать Заказчику в устранении неполадок в функционировании Web-сайта и
определить цену за работу по их устранению, в том случае, если неполадки и ошибки возникли после
самостоятельного изменения программных файлов или скриптов, а также элементов дизайна
Заказчиком.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
8.2 К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся:
стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их
последствия;
принятие органами государственной власти или управления нормативного акта, повлекшего
невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон.
Данный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и может включать
все иные обстоятельства, подпадающие в соответствии с действующим законодательством РФ под
понятие непреодолимой силы.
8.3 Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения настоящего
Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут решения о
прекращении его действия.
8.4 О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно
информировать друг друга.
Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы,
выданные соответствующим государственным и муниципальным уполномоченным органом.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров. При не достижении согласия между Сторонами споры разрешаются в Арбитражном
суде г. Москвы.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
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10.1. В период действия настоящего Договора внесение изменений и дополнений в его условия
производится по соглашению обоих Сторон и оформляются Дополнительным соглашением.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, обладающих равной
юридической силой, по одному экземпляру у каждой из Сторон.
10.3. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, является его неотъемлемой
частью.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Подрядчик

Заказчик

Подрядчик:

Заказчик:
Милюков М. А.
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