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Договор подряда на выполнение работ по созданию сайта №

« ______ » ____________ 20_____ г.

г. Москва

Маклецов Руслан Владимирович, именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик»
, с одной стороны,
и
__________________________________________________________________________________
_
, именуемый (ая) в дальнейшем «
Заказчик», 
с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», по отдельности именуемые «Сторона», пришли к согласию и заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Термины, используемые в настоящем Договоре
Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут
толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору.
Сайт 

результат завершающего этапа работ по настоящему Договору, представляющий собой
совокупность программноаппаратных средств для ЭВМ, графической, текстовой, аудио, видео,
а также иной информации, записанной и читаемой с помощью ЭВМ.
Дизайнконцепция Сайта
 уникальное
представления информации.

графическое

оформление

Сайта

и

способы

Сборка Сайта  работы по созданию Сайта на основе Технического задания и утвержденной
Дизайн  концепции Сайта. Сборка Сайта включает программирование, обработку текстовых,
графических и иных Информационных материалов (предоставляемых Заказчиком и/или
специально создаваемых Исполнителем), наполнение Сайта Информационными материалами,
тестирование Сайта (с целью проверки корректности его воспроизведения различными
программами, предназначенными для просмотра сайтов), подготовку сопроводительной
документации.
Объекты, охраняемые авторским правом – в соответствии с законодательством Российской
Федерации в создаваемом Сайте присутствуют следующие объекты, охраняемые
законодательством об интеллектуальной собственности: программы для ЭВМ; базы данных;
музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения, представляющие
собой исключительно текст; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, графики,
графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии; дизайн; анимационные произведения; географические, геологические и другие
карты, планы, эскизы. В создаваемом Сайте могут присутствовать не все объекты, указанные в
настоящем пункте, а так же могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не
указанные в настоящем пункте.
Текст Договора
 настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: преамбулу,
определение терминов, предмет Договора, права и обязанности Сторон, расчеты,
ответственность и гарантии, сдачаприемка работ, интеллектуальная собственность,
форсмажор, срок действия и порядок расторжения Договора, иные условия, юридические
адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Бриф  документ, создаваемый Заказчиком, в котором указываются пожелания Клиента.
Является базой для создания Технического задания.
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Техническое задание 
 документ, предоставляемый Заказчиком. После утверждения и
подписания Сторонами Техническое задание становится неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение №1). В Техническом задании описываются: задача проекта (цель
проекта); требования к Дизайнконцепции Сайта; содержание Сайта; технологические
требования; 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; этапы работы и сроки; иные данные, которые Стороны
сочтут необходимым указать.
Информационные материалы 
 текстовые, графические, аудио, видео, фото, а также иные
материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Исполнителю
для разработки Дизайнконцепции Сайта и Сборки Сайта. Информационные материалы
предоставляются Заказчиком в сроки, указанные в 
настоящем Договоре. В случае создания
Исполнителем материалов для Сайта, об этом указывается в настоящем Договоре и/или
Техническом задании. Переводы Информационных материалов для языковых версий Сайта,
если таковые предусмотрены настоящим Договором, осуществляются Заказчиком
самостоятельно и за свой счет.
График работ  документ по форме Приложения №2 в котором указаны сроки выполнения
этапов работ по созданию сайта.
Промежуточный Акт
 документ по форме Приложения № 3 к настоящему Договору,
заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний
у Заказчика.
Акт сдачиприемки работ
 документ по форме Приложения № 4 к настоящему Договору,
заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у
Заказчика к Сайту. Сдачаприемка Сайта является основанием для окончательных расчетов
между Заказчиком и Исполнителем.
Смета  
документ по форме Приложения № 5, 
финансовоплановый акт, определяющий объем,
целевое направление и разбивку сумм денежных средств, предусмотренных на реализацию
проекта (выполнения комплекса работ направленных на исполнение обязательств по Договору).

2.

Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию Сайта Заказчику в объеме, в сроки
и по ценам, согласованным в Приложениях к настоящему Договору, подписываемыми
сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Все
обязательства сторон по проведению конкретных видов работ (услуг), а также по их
оплате возникают после подписания соответствующего Приложения к Договору.
2.2. Заказчик обязуется обеспечить условия и предоставить Информационные материалы,
необходимые для выполнения Подрядчиком его обязательств, принять и оплатить
оказанные Подрядчиком услуги (выполненные работы).
2.3. В случае выполнения Подрядчиком работ, не указанных в настоящем Договоре,
Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем
работ, условиями оплаты и иными существенными условиями.
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2.4. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору с даты, следующей
за датой получения им подтверждения о совершении Заказчиком авансового платежа,
предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Договора.
2.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств в полном объёме.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. качественно и в предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием
сроки выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;
3.1.2. своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ при условии
исполнения Заказчиком обязательств по отношению к Подрядчику в соответствии с
условиями настоящего Договора;
3.1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы по созданию Сайта Заказчика
в следующем порядке:
● провести подготовительную работу, осуществив согласование с Заказчиком
положений Технического задания. Итогом настоящего этапа является
подписанное Сторонами Техническое задание;
● разработать Дизайн (Дизайнконцепцию) Сайта Клиента в соответствии с
Техническим заданием и настоящим Договором. Дизайн (Дизайнконцепция)
Сайта утверждается Сторонами путем подписания Дизайна главной страницы
Сайта и одной из внутренних страниц Сайта, размещенных на бумажном
носителе, и подписанием Промежуточного Акта.
● осуществить Сборку Сайта Заказчика в соответствии с Техническим заданием,
утвержденным Дизайн  концепцией Сайта и настоящим Договором. По
окончании работ по настоящему этапу работ Стороны подписывают Акт
сдачиприемки работ;
3.1.4. по требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе работ;
3.1.5. Подрядчик без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для
выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения
Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Подрядчик
несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных
работ, выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего Договора,
как за свои собственные;
3.1.6. Подрядчик обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию
Заказчика, полученную во время сотрудничества по данному Договору.

3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Работы Подрядчика по разработке сайта выполняются в сроки указанные в
Графике работ (Приложение №2) и начинаются с даты, следующей за датой получения
Подрядчиком подтверждения о совершенном Заказчиком авансовом платеже. Сроки
выполнения работ, указанные в настоящем Договоре, не включают время, необходимое
Заказчику для подписания Технического задания, Промежуточного акта и
Акта
сдачиприемки, а так же время, необходимое Заказчику для предоставления
Информационных материалов. Дата начала работ по настоящему Договору не может
быть ранее даты получения Исполнителем подписанного Заказчиком экземпляра
настоящего Договора;
3.2.2. В случае задержки внесения предоплаты, предоставления Информационных
материалов, согласования этапов работ или иного невыполнения Заказчиком
обязательств, условленных в Договоре, а также Приложениях и Дополнительных
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соглашениях к нему, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке перенести все
сроки выполнения работ (оказания услуг) без какоголибо дополнительного уведомления
Заказчика. Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время исполнения
Заказчиком своих обязательств и время, необходимое Подрядчику на возобновление
работ, но не более 10 рабочих дней с момента исполнения Заказчиком своих
обязательств по данному Договору.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном объеме
оплачивать работы Подрядчика;
3.3.2. своевременно по собственной инициативе предоставлять Подрядчику
Информационные материалы, всю информацию, не противоречащую действующему
законодательству РФ, документы и прочие сведения, необходимые Подрядчику для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;
3.3.3. Заказчик обязуется предоставить Информационные материалы, а так же другую
информацию, необходимую для выполнения обязательств по данному Договору и
передавать их Подрядчику по электронной почте, в файлах, формат которых согласован с
Подрядчиком (оговоренных в Приложении №1 настоящего Договора), либо должен быть
обеспечен доступ к файловому хранилищу;
3.3.4.Заказчик обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию
Подрядчика, полученную во время сотрудничества по данному договору.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком,
не вмешиваясь в его деятельность.

4.

Расчеты сторон

4.1. Общая
стоимость
работ
Подрядчика
(Цена
Договора)
составляет
___________________________________________________________________________
________ (___________________________________________________________) рублей.
Форма оплаты безналичный расчет, либо (по соглашению сторон) иная форма, не
противоречащая законодательству РФ.
4.2. Расчеты между Сторонами по Договору производятся долями. Заказчик оплачивает 50%
общей стоимости всех работ в виде авансового платежа. Заказчик обязуется произвести
оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего
Договора.
4.3. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подтверждения Заказчиком о
произведённых в пользу Подрядчика соответствующих платежах.
4.4. Оплата оставшихся 50% общей стоимости всех работ и работ, указанных в
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору должна быть осуществлена не
позднее 5 (пяти) рабочих дней после сдачиприёмки всех работ и подписания Сторонами
соответствующего Акта сдачиприемки работ.
4.5. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика или иным другим оговоренным возможным способом оплаты.
Обязательство Заказчика по оплате работ Подрядчика считается выполненным в момент
поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
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4.6. Если иное не оговорено в Приложении к Договору (Дополнительное соглашение),
стороны вправе изменять стоимость услуг и условия платежа только по общему
согласию.
4.7. Подрядчик имеет право прекратить предоставление услуг Заказчику при нарушении
Заказчиком порядка расчетов, определяемого настоящим Договором и Приложениями
(Дополнительным соглашением) к нему.
4.8. В случае невозможности исполнения работы, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в размере фактически понесенных Подрядчиком расходов, которые
рассчитываются на основании Сметы (Приложение № 5).
4.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает (форсмажор), Заказчик возмещает Подрядчику фактически
понесенные им расходы.
5.

Сроки выполнения работ, порядок сдачиприемки работ
5.1.В случае несоблюдения Заказчиком своих обязательств по Договору согласно пп. 3.2.2.
статьи 3 настоящего Договора сроки выполнения работ могут быть увеличены
Подрядчиком в одностороннем порядке.
5.2. Выполнение работ производится поэтапно. Заказчик осуществляет приемку работ
в следующей последовательности:
5.2.1. 
Согласование Технического задания и его подписание обеими сторонами. 
На
согласование Технического задания отводится 3 (три) рабочих дня;
5.2.2. 
Согласование Дизайн  концепции сайта
. Заказчик получает Промежуточный акт,
в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Промежуточного акта проверяет и
принимает работы по разработке Дизайн  концепции Сайта. В случае отказа в
подписании Промежуточного акта, Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный
письменный отказ. После подписания Промежуточного акта любые изменения в
концепцию создания Сайта влекут за собой пересмотр сроков и оплаты работ,
выполняемых Подрядчиком, и должны быть зафиксированы в соответствующем
Дополнительном соглашении к настоящему Договору;
5.2.3. 
Приемка Сайта. 
Получая Сайт вместе с 3 (тремя) копиями Акта сдачиприемки, на
одной из копий Заказчик ставит отметку о его получении с указанием даты и подписью
лица, получившего Акт, которую незамедлительно возвращает Подрядчику. В течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачиприемки Заказчик принимает
работы и подписывает оставшиеся 2 (две) копии Акта сдачиприемки, одну из которых
оставляет себе, а другую возвращает Подрядчику. В случае отказа в подписании Акта
сдачиприемки, Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный письменный отказ
в приемке работ;
5.3. В случае если Техническое задание не согласовано Заказчиком в установленный
Договором срок, и не направлен в установленном порядке Подрядчику мотивированный
отказ, Подрядчик имеет право не приступать к выполнению работ следующего этапа.
5.4. В случае если Промежуточный Акт не подписан Заказчиком в установленный Договором
срок, и не направлен в установленном порядке Подрядчику мотивированный отказ,
Подрядчик имеет право не приступать к выполнению работ следующего этапа.
5.5. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий Техническому
заданию, условиям настоящего Договора и/или договоренностям Сторон. В случае
предоставления Заказчиком Подрядчику мотивированного письменного отказа,
составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан
своими силами в течение срока, указанного в мотивированном отказе, или иного срока,
письменно согласованного Сторонами, исправить либо переделать проделанную работу
для обеспечения ее надлежащего качества.
5.6. Сдача работ по настоящему Договору производится Подрядчиком в установленные
сроки согласно Графику работ (Приложение №2). Сайт передается Заказчику по Акту
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сдачиприемки работ в виде копии файлового архива и SQLдампа или действующего
сайта на хостинге Заказчика/ хостинге Подрядчика (на дополнительных условиях
согласно Приложению (Дополнительное соглашение), если таковые имеются).
5.7. Если иное не предусмотрено в Приложении (Дополнительном соглашении) к Договору
либо при досрочном расторжении Договора (п.7.5.) Подрядчик направляет Заказчику Акт
сдачиприемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения подписывает Акт и возвращает один экземпляр Акта Подрядчику. Если
Заказчик в течение указанного времени не подписывает Акт и не предъявляет
Подрядчику никаких претензий по исполнению Договора, то Акт считается принятым
Заказчиком и подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.
5.8. При нарушении Заказчиком сроков приемки этапов работ, оговоренных Сторонами в
Приложении к настоящему Договору, Подрядчик вправе оформить окончание работ
Актом выполненных работ, подписанным в одностороннем порядке, с пометкой об отказе
Заказчика подписывать Акт выполненных работ.
5.9. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей
статьей формы и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или
претензий, лишает Заказчика права ссылаться в последующем на указанные
обстоятельства в качестве оснований и доказательств неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
Договором.
5.10. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, отраженных в Графике
работ (Приложение №2) настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать
неустойку (пеню) в размере 3 % (трёх процентов) суммы настоящего Договора за
каждый день просрочки, если иное не отражено в Приложении (Дополнительном
соглашении) к Договору.
5.11. Подрядчик имеет право сдать работу досрочно, при этом все сроки по Договору
переносятся.
5.12. Публичный доступ к Сайту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта
сдачиприемки работ и полной оплаты Заказчиком работ Подрядчика.
6.

Ответственность и гарантии

6.1. Подрядчик не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации
Сайта лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если
такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование
закрытой информации, нарушение работы Сайта или изменение содержания некоторых
и/или всех его страниц. Подрядчик не несет ответственности за содержание и качество
распространяемой Заказчиком в интернете информации о товарах и услугах Заказчика и
иной информации, содержащейся и распространяемой Заказчиком.
6.2. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего
Договора Информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что
Заказчик является обладателем исключительных прав на Информационные материалы
и/или обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных
правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности, и объектов,
входящих в состав произведений, а также в отношении первоначальных произведений (в
случае, если произведение представляет собой переработку и/или перевод), причем
такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав Подрядчика или
затруднять использование произведения Подрядчиком в соответствии с настоящим
Договором.
6.3. В случае предъявления Подрядчику претензий или исков по поводу нарушения им
авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием Информационных
материалов, предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего
Договора, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные
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необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков у Подрядчика.
А в случае возникновения расходов и убытков у Подрядчика, возместить их в полном
объеме.
6.4. Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду и/или косвенный ущерб другой
Стороны, которые возникли и/или могут возникнуть при ненадлежащем исполнении
настоящего Договора.
6.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств в
части, не оговоренной настоящим Договором, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
7.

Интеллектуальная собственность

7.1. Если в рамках исполнения работ по настоящему Договору и Приложений к Договору
Подрядчиком создаются объекты интеллектуальной собственности (далее –
«Результаты»), являющиеся составной частью Сайта, Подрядчик обязуется передать
Заказчику исключительное право на указанные Результаты работ на условиях
отчуждения в полном объеме. Права передаются без ограничения территории и срока
действия. Вознаграждение Подрядчика за передачу (отчуждение) исключительного
права на использование Результатов включено в стоимость работ по Договору.
7.2. Результаты работ и права на результаты работ считаются переданными с момента
подписания Сторонами Акта сдачиприёмки работ, в результате производства которых
были созданы указанные Результаты и осуществления Заказчиком полной оплаты
стоимости всех работ по каждому Приложению к настоящему Договору.
7.3. Подрядчик гарантирует, что факт передачи им результатов работ и прав на Результаты
не нарушает патентных, авторских и смежных прав третьих лиц, право на коммерческую
тайну третьих лиц; и на момент передачи прав не существует обстоятельств, дающих
возможность третьим лицам в дальнейшем предъявить к Заказчику претензии в
отношении прав на Результаты и использованные в результатах работ
Информационные материалы (за исключением Информационных материалов
предоставленных Заказчиком).
7.4. Работники Подрядчика и иные физические лица, участвовавшие в выполнении работ по
поручению Подрядчика, имеют право называться автором созданных Результатов по
Договору. Никакое другое лицо, включая Заказчика, не может называться автором
данных Результатов. При использовании Результатов, Заказчик имеет право не
указывать авторов Результатов.
7.5. После передачи результатов работы и прав на Результаты Заказчику, Заказчик
самостоятельно предпринимает меры по их дальнейшей защите.
7.6. На главной странице Сайта Заказчик обязуется ссылаться на Подрядчика путем
проставления гипертекстовой ссылки «Дизайн и создание сайта — Маклецов Руслан» и
размещения логотипа Подрядчика на весь срок действия (охраны) авторских прав,
предусмотренный действующим законодательством РФ, со всеми продлениями.
7.7. В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Подрядчик
вправе потребовать снятия своего логотипа и гипертекстовой ссылки, указанных в п.7.6
настоящего Договора, а Заказчик обязан удовлетворить требование Подрядчика.

8.

Форсмажор
8.1. 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
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора и не
зависящие от воли Сторон.
Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств
в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время
действия соответствующих обстоятельств.
Сторона, которая в связи с возникновением форсмажорных обстоятельств не может
исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их
наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а также о
предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание,
освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему
Договору. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства уполномоченных
государственных органов.
Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон
вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом
полученного по настоящему Договору. Убытки, возникшие вследствие таких
обстоятельств, не возмещаются.

9.
Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами, от
указанной даты в начале настоящего Договора, до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Стороны настоящим соглашаются, что в случае прекращения действия настоящего
Договора по любому основанию п. 10.2. настоящего Договора будет продолжать
действовать как отдельный договор между Заказчиком и Исполнителем, заключенный в
день заключения настоящего Договора и выделенный из текста настоящего Договора, и
что действие указанных договоренностей о конфиденциальности будет продолжаться
бессрочно.
9.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке,
при отсутствии между сторонами споров и задолженностей. При этом
сторонаинициатор расторжения Договора должна письменно известить другую сторону
не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора.
9.4. Если иное не оговорено в Приложении к Договору, в случае, если Договор расторгается
по инициативе Заказчика, а объем работ, выполненных Подрядчиком к этому моменту
превышает сумму внесенной Заказчиком предоплаты, то на основании действующих
цен Подрядчика и Акта выполненных на данный момент работ на основании Сметы
(Приложение №5), выполненных к моменту расторжения Договора, делается расчет
задолженности Заказчика перед Подрядчиком, которая погашается в течение 3х
рабочих дней с момента подписания Сторонами данного Акта.
9.5. Если иное не оговорено в Приложении к Договору, после того, как Заказчиком была
внесена предоплата и Подрядчик приступил к исполнению Договора, но до момента
сдачи работ, при отсутствии какихлибо виновных действий Подрядчика, Заказчик имеет
право расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом Подрядчика за 7 (семь)
календарных дней до даты расторжения Договора, но внесенная предоплата в данном
случае не возвращается.
9.6. При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры к разрешению
таких споров путем переговоров между собой.
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9.7. При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры могут будут
переданы для рассмотрения в суд по месту нахождения ответчика.
10. Иные условия
10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2х (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания
настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой
тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации,
не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия
другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для осуществления
целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в
случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной
или общедоступной информации;
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае
их письменного оформления с указанием даты и подписями обеих Сторон.
10.4. Любые
уведомления,
запросы
или иные сообщения (корреспонденция),
представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и
направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной
корреспонденции, по электронной почте или с курьером, как будет сочтено
целесообразным. Датой получения корреспонденции считается момент получения
почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного
подтверждения доставки при отправлении электронной почтой или день доставки в
случае отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде
переписка Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны
Сторонами достаточными доказательствами.
10.5. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой
произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты такого изменения письменно, по факсу, с курьером или
заказным письмом с уведомлением о вручении. До получения такого уведомления все
операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежащим образом
выполненными.

11.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик

Заказчик

Паспорт

Паспорт

Расчетный счет:

Расчетный счет:

Телефон:
Email:

Телефон:
Email:

Подрядчик:

Заказчик:

_____________________/

___________________/
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Приложение № 1
к Договору _______________________
от « _______ » _____________ 20___ г.

Техническое задание (пример)
Имя сайта (название домена)
_______________________________________________________________________________
_
Название сайта
_______________________________________________________________________________
_
Назначение сайта (цель создания сайта)
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________
_
(например, сайт должен способствовать привлечению клиентов и поиску деловых партнеров)
1. Язык сайта
_______________________________________________________________________________
_
2. Количество страниц сайта
_______________________________________________________________________________
_
3. Кнопки управления (навигация сайта)
_______________________________________________________________________________
_
Определяются с учетом представленной информации заказчиком по электронной почте –
исходя из предоставленного примерного макета. Например, с каждой страницы сайта должен
быть обеспечен переход (установлена гиперссылка) на главную страницу сайта. Сайт
должен содержать страницу "Содержание" (главное меню/карта сайта).
4. Блок схема сайта

_______________________________________________________________________________
_
Определяется с учетом представленной информации исходя из предоставленного
примерного макета. Головная (начальная) страница сайта должна содержать гиперссылки,
обеспечивающие переход с нее на не менее чем 95% страниц
сайта из основной навигации.
_______________________________________________________________________________
_
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Все рисунки предоставляются заказчиком в необходимом формате для установки (jpg, png,
gif).
6. Пропускная способность линии связи
_______________________________________________________________________________
_
Среднее время загрузки страниц не должно превышать 28 секунд при скорости соединения
28.8 Кбит/сек. Допускается увеличение времени загрузки отдельных страниц до 36 секунд, но
не более чем на 30% числа страниц сайта. Головная (начальная) страница должна иметь
время загрузки не более 40 секунд.
Примечание
: Во всех случаях не учитывается время загрузки подгружаемых элементов
(счетчики, баннеры, информеры и т.д.).
7. Основной диапазон разрешения мониторов, на которых будет просматриваться
сайт
_______________________________________________________________________________
_
Определяется от оригинала выбранного макета, который служит примером к разработке
сайта. Рекомендуемые для информации: от 1024х768 до 1240х1024 пикселей. Основное
разрешение, на которое оптимизируется сайт: 1024х768 пикселей.
8. Минимальное разрешение монитора, на котором будет просматриваться сайт
_______________________________________________________________________________
_
Рекомендуемые для информации: 800х600 пикселей. При указанном разрешении
возможность просмотра страниц сайта без горизонтальной прокрутки браузера не
предусматривается.
9. Основной браузер, которым будет просматриваться сайт, и его минимальная версия
_______________________________________________________________________________
_
E 7 и выше, Google Chrome 10. и выше, Opera 11. и выше, Safari 5 и выше, Mozilla Firefox 4 и
выше. (Далее при необходимости выполнения дизайна для браузеров версии ниже примеру
IE6 составляется дополнительное соглашение.) Браузеры для ПК (далее – персональный
компьютер) под OC (далее – операционная система) Windows и Linux.
10. Цветовая палитра
_______________________________________________________________________________
_Основной режим мониторов, на которых будет просматриваться сайт: 15 разрядов цветов и
выше (число цветов 65536 и выше). При разработке сайта должен быть обеспечена
возможность его просмотра при использовании безопасной цветовой палитры (разрядность
цветов 8). Изменения оттенков цветов, при просмотре сайта с использованием безопасной
цветовой палитры, не оговариваются.
11. Общий фон сайта
_______________________________________________________________________________
_
Исходя из предоставленного примерного макета вебдизайна Заказчиком.
12. Размер и вид шрифта сайта
_______________________________________________________________________________
_
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Желаемый размер шрифта указывается Заказчиком при предоставлении html макета
(примерного) страниц.

13. Срок разработки сайта
Оговаривается в Графике работ (Приложение №2).
14. Порядок передачи сайта
Исполнитель (Подрядчик) передает сайт по электронной почте (email), а также логин,
пароль и название (код передачи данных) по протоколу ftp. Заказчик обязан проверить
наличие грамматических и орфографических ошибок на сайте в течение трех рабочих дней.
Обнаруженные ошибки Исполнитель (Подрядчик) обязан устранить в течение трех рабочих
дней.
15. Сопровождение сайта
Сопровождение сайта определяется отдельным техническим заданием.
В
настоящем
техническом задании сопровождение сайта не оговаривается и не входит в состав
выполняемых работ (услуг).
16. Дополнительные условия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__
(Например, каждая страница сайта должна содержать логотип и название Фирмы. Внизу на
каждой странице сайта должна быть указана контактная информация. (Не обязательное
условие.) Сайт должен содержать не менее двух счетчиков подсчета посетителей. (Код
предоставляется заказчиком или при дополнительном соглашении Исполнителем).
Материалы предоставляемые Заказчиком: Текстовая (формат Word) и графическая
информация (формат jpeg и gif), представленные по электронной почте (email) или
предоставленным доступом к размещенным материалам на файловом хранилище.
Примечание
:
Задание на сайт может быть изменено с учетом конкретных требований.
Задание на сайт предназначено для русскоязычных сайтов. Если сайт имеет версию на
иностранном языке или версию для просмотра на мобильных устройствах, задание на сайт
должно быть дополнено соответствующими пунктами.
Вебдизайнер не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим ожиданиям
Заказчика при условии выполнения технического задания на сайт.
Данное приложение не подразумевает создание по умолчанию вебсайта для отображения
на мобильных устройствах. Для этого необходимо внести и согласовать Сторонами
отдельные пункты для выполнения мобильной версии.

Подрядчик:

Заказчик:

_____________________/Маклецов Р.В.

___________________/_________
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Приложение № 2
к Договору _______________________
от « _______ » _____________ 20___ г.
График работ
Этап
Разработка ТЗ
Разработка дизайна
Графическая часть работы над
шаблоном
Согласование Дизайн концепции
(подписание Промежуточного акта)
HTML Верстка
Разработка макета для CMS
Интеграция в CMS
Выбор CMS, внедрение HTML шаблона

Дней

Календарные даты:
с ______20___г. по______20___г.

3
14
3
10
10

Тестирование и исправление багов

5

Этап утверждения (Согласование
соответствий ТЗ и выполненных работ)
Акт сдачи приемки

5

Подрядчик:

Заказчик:

_____________________/Маклецов Р.В.

___________________/_________
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Приложение № 3
к Договору _______________________
от « _______ » _____________ 20___ г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ
г. Москва

«_____» _________20_____ года

Маклецов Руслан Владимирович,
именуемый в дальнейшем «
Подрядчик»
, с одной стороны,
и
__________________________________________________________________________________
_
, именуемый (ая) в дальнейшем «
Заказчик», 
с другой стороны, а по отдельности «Сторона»,
составили настоящий Промежуточный Акт о том что:

1.
Подрядчик выполнил, а Заказчик принял в соответствии с условиями Договора №
_______ от «_________» __________________ 20_____ года (далее – Договор), Техническим
заданием (Приложение № 1 к Договору) работы ________ этапа:
 _________________________________________________________________________
_;
 _________________________________________________________________________
_;
 _________________________________________________________________________
_.
2.
Работы выполнены Подрядчиком в полном объеме и удовлетворяют условиям
Договора.
3.
Настоящим Заказчик подтверждает, что принял работы ______ этапа
.
4.
Общая
стоимость
работ
_______
этапа
Подрядчика
составляет
__________________________
(____________________________________________________________ тысяч) рублей.
5.
Настоящий Промежуточный Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному
для каждой Стороны.
6.
В случае если Промежуточный Акт не подписан Заказчиком в установленный
Договором срок, и не направлен в установленном порядке Подрядчику мотивированный отказ,
Подрядчик имеет право не приступать к выполнению следующего этапа.

Подрядчик:

Заказчик:

_____________________/Маклецов Р.В.

___________________/_________
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Приложение № 4
к Договору _______________________
от « _______ » _____________ 20___ г.
АКТ
сдачиприемки работ
г. Москва

«_____» _________20____ года

Маклецов Руслан Владимирович,
именуемый в дальнейшем «
Подрядчик»
, с одной стороны,
и
__________________________________________________________________________________
________
, именуемый (ая) в дальнейшем «
Заказчик», 
с другой стороны, а по отдельности —
«Сторона», составили настоящий Акт о том что:

1.
Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы по разработке Сайта в
соответствии с условиями Договора № ________ от «_______» ______________ 20_____ года
(далее Договор) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
2.
Работы выполнены Подрядчиком в полном объеме, удовлетворяют условиям
Договора и принимаются Заказчиком.
3.
Настоящим Заказчик подтверждает, что принял Сайт.
4.
Общая
стоимость
работ
Подрядчика
составляет
________________________________________
(__________________________________________________________________) рублей.
5.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
Стороны.
6.
В случае если настоящий Акт не подписан Заказчиком в установленный договором
срок, и не направлен в установленном порядке Подрядчику мотивированный отказ, работы
считаются принятыми Заказчиком, а настоящий Акт – утвержденным.

Подрядчик:

Заказчик:

______________________/Маклецов Р.В.

___________________/_________
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Приложение № 5
к Договору _______________________
от « _______ » _____________ 20___ г.
Смета

Клиент:
Брэнд:
Проект:
Дата:

Наименование работ

Часы

Ставка

Стоимость

Разработка технического задания
Разработка концепции дизайна
HTML верстка
Внедрение шаблона в CMS
Разработка и внедрение функциональных особенностей
сайта на основании ТЗ
Внесение контекста на сайт
Перенесение сайта на хостинг, подключение к домену,
настройка серверных приложений, взаимодействие
"серверклиент"
Итого:

Подрядчик:

Заказчик:

______________________/Маклецов Р.В.

___________________/_________

Руб.

