Договор на выполнение работ
по разработке сайта
[дата]

г. Санкт-Петербург

Индивидуальный предприниматель Селезнев Дмитрий Сергеевич, дeйcтвyющий oт cвoeгo
имeни, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и ООО
«Компания»/ФИО-дата рождения-паспорт, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
должность ФИО,действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор на
выполнение работ по разработке сайта (далее — «Договор») м о нижеследующем:

1. Термины
Настоящие термины имеют указанное значение только для Договора и не могут толковаться
иначе в отношении работ по созданию Сайта.
1.1. Сайт — [что за сайт]
1.2. Дизайн сайта — разработка уникальных сценариев использования, методов управления,
способов ввода, вывода и представления информации, элементов идентификации,
текстового наполнения и графического оформления страниц Сайта.
1.3. Точка невозврата — согласованная Сторонами дата, после которой никакие изменения
в Дизайн сайта вноситься не могут.
1.4. Верстка — процесс формирования страниц Сайта в текстовом редакторе и результат
этого процесса — веб-страницы.
1.5. Информационные материалы — материалы, которые предоставляются Заказчиком
и которые необходимы Подрядчику для разработки Сайта: текстовые, графические, аудиои видеоматериалы, фотоматериалы и другие материалы, а также результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров и услуг, охраняемых законодательством.
1.6. Техническое задание — неотъемлемое приложение к Договору, которое определяет
условия и требования к выполнению работ и содержит:
план и срок работ, включая график выполнения и согласования работ;
технические ограничения Сайта.

2. Предмет Договора
Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию Сайта (далее — «Работы»)
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять
и оплатить Работы.

3. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
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4. Права и обязанности
4.1. Стороны обязаны:
не разглашать информацию, указанную в п. 8 Договора, и документы, касающиеся
Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме
предусмотренных Договором исключений;
не уступать права требования по Договору без письменного согласия другой
Стороны;
предоставлять другой Стороне полную информацию, от которой зависит исполнение
Сторонами Договора.
4.2. Заказчик обязан:
передать Подрядчику готовые Информационные материалы до начала
соответствующего этапа Работ;
осмотреть и принять Работы и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных п. 6.2 Договора.
4.3. Подрядчик обязан:
разработать Техническое задание по согласованию с Заказчиком;
выполнить Работы, указанные в Техническом задании, качественно, своевременно
и в полном соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь
в деятельность Подрядчика.
4.5. Подрядчик вправе не приступать к Работам, приостановить начатые Работы
или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если
нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует его исполнению,
а также если очевидно, что Заказчик не выполнит свои обязанности в установленный срок.

5. Сроки выполнения работ
5.1. Датой начала Работ является [дата]. Дата окончания Работ — [дата].
5.2. Промежуточные сроки и «точка невозврата» устанавливаются в Техническом задании.
5.3. Сроки окончания Работ по Договору переносятся Подрядчиком в одностороннем
порядке на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств,
предусмотренных п. 4.2 Договора.
5.4. Подрядчик вправе досрочно сдать работы по согласованию с Заказчиком.

6. Стоимость Работ и порядок оплаты
6.1. Стоимость Работ по Договору составляет [сумма]. НДС не облагается.
6.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
в день подписания Договора Заказчик оплачивает аванс в размере [сумма];
оставшуюся часть стоимости Работ Заказчик оплачивает в течение 3 банковских дней
после подписания Акта сдачи-приемки Работ.
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6.3. Стороны могут согласовать увеличение стоимости Работ по Договору в случае,
предусмотренным п. 7.3 Договора.
6.4. Способом оплаты по Договору является перевод денежных средств на счет Подрядчика
по указанным в п. 14 реквизитам.

7. Порядок сдачи-приемки Работ
7.1. По завершении Работ Подрядчик представляет Заказчику результаты выполненных
Работ.
7.2. Если у Заказчика нет замечаний к Работам, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки.
С этого момента Работы считаются принятыми Заказчиком и должны быть оплачены.
7.3. В случае отказа Заказчиком от приемки Работ Сторонами составляется двусторонний
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Подрядчик выполняет необходимые доработки с учетом замечаний Заказчика.
В случае, если доработки требуют существенных временных затрат, Стороны также
согласуют увеличение стоимости Работ по Договору.
7.4. Если в течение 5 календарных дней после представления результатов выполненных
Работ Заказчик не направит Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки
Работ, они считаются принятыми без замечаний, а Акт сдачи-приемки — подписанным
в одностороннем порядке.

8. Конфиденциальная информация
8.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, которая относится к предмету
Договора, и принять меры к ее защите от несанкционированного доступа третьих лиц.
8.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения
информации не распространяются на общедоступную информацию.
8.4. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она
возместит другой Стороне причиненные убытки, включая реальный ущерб или упущенную
выгоду.

9. Ответственность и гарантии
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с положениями Договора и законодательством
Российской Федерации.
9.2.В случае несоблюдения Заказчиком своих обязанностей по Договору, а также в случае
нарушения сроков выполнения Работ по вине Заказчика, Заказчик выплачивает Подрядчику
неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ за каждый день просрочки.
9.3.В случае нарушения сроков выполнения Работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе
требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Работ
за каждый день просрочки.
9.4. Подрядчик гарантирует, что Работы по Договору не заимствованы и выполнены им
самостоятельно.
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9.5. Заказчик гарантирует, что он обладает всеми правами на результаты интеллектуальной
деятельности, которые использует Подрядчик в рамках Договора. В случае предъявления
к Подрядчику претензий или исков в связи с использованием таких результатов
Подрядчиком, Заказчик обязуется урегулировать все претензии и предпринять необходимые
действия, чтобы исключить расходы и убытки у Подрядчика. В случае возникновения
расходов Заказчик возмещает их в полном объеме.

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенных
справкой компетентного органа государственной власти.
10.2. Стороны признают, что неплатежеспособность не является форс-мажорным
обстоятельством.

11. Основания и порядок расторжения Договора
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке путем
направления уведомления за 10 календарных дней.

12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения и акты к нему могут
быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными подписанными копиями по
электронной почте:
от Подрядчика с электронного адреса [адрес электронной почты];
от Заказчика с электронного адреса[адрес электронной почты].
Документы, направляемые с указанных адресов Сторон, считаются подписанными простой
электронной подписью — электронным адресом. Стороны подтверждают получение писем
путем ответа на них с указанных адресов.
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью.
12.1. Все споры и разногласия между Сторонами из Договора или в связи с ним
разрешаются в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензии и ответа на нее
составляет 5 календарных дней с момента ее получения. При невозможности разрешения
вопросов таким способом спор подлежит рассмотрению Приморским районным судом
города Санкт-Петербурга согласно законодательству Российской Федерации.
12.2. Правообладателем разработанного Сайта является Заказчик. Подрядчик вправе
разместить на Сайте свою текстовую и / или графическую подпись и использовать Сайт
в своем портфолио.
12.3. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Подписи и реквизиты Сторон
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Подрядчик

Заказчик

ИП Селезнев Дмитрий Сергеевич

Адрес:
К/с

ОГРНИП: 320595800035204

ИНН/КПП:

Адрес: 617700 Пермский кр., Куединский р-н,
п. Куеда, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 1

БИК

Реквизиты для получения средств
в российских рублях:

Телефон:
Факс:

Название банка: Филиал ТОЧКА ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ»

_____________________________________

Счет: 40802810014500036553

М.П.

ИНН: 595706195601
БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999
____________________________________
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