ДОГОВОР № ___

Разработка инновационного веб-сайта
г. Воронеж

________20__г.

ООО «ИНТРИД», далее именуемое ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице Директора Кузнецовой Виктории
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны ______________, далее
именуемое ЗАКАЗЧИК, в лице __________________________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Общие положения
1. Предметом настоящего Договора является научные, прикладные и экспериментальные
разработки в технической и информационной сфере и оказание услуг по разработке и
внедрению инновационного сайта Заказчика. Дизайн, программное обеспечение и
техническая реализация сайта подробно описываются в Техническом Задании, являющимся
неотъемлемым приложением к данному Договору.

II. Регламент оказания услуг
1. Работы по созданию инновационного сайта включают в себя:
- проектирование и разработка структуры сайта
- разработка дизайна, доработки проводятся до полного одобрения Заказчиком
- вёрстка страниц сайта
- программирование
- сбор семантического ядра и базовая СЕО-оптимизация сайта
- регистрация в основных поисковых системах
- консультирование по работе с сайтом
- иные работы, указанные в Техническом задании (Приложение №).
2. Информационное наполнение сайта осуществляется Заказчиком по шаблону и примеру,
свёрстанному и предоставленному Исполнителем.
3. Срок исполнения работ составляет ______ календарных дней с даты заключения Договора.
4. Все информационные материалы для наполнения сайта предоставляются Заказчиком не
позднее 10 дней после подписания Договора. Материалы предоставляются в электронном виде.
5. Дизайн-макеты будущего сайта Заказчик рассматривает, вносит пожелания, правки и
корректировки в течение 2-х рабочих дней с даты получения эскизов от Исполнителя.
Исполнитель корректирует дизайн-макеты в соответствии с пожеланиями Заказчика в течение
2-х рабочих дней со дня их получения.
6. В случае задержки предоставления необходимой информации Заказчиком, а также в случае
задержки утверждения окончательных вариантов дизайн-макетов на срок более 15-ти дней с
даты получения первых эскизов, Исполнитель имеет право перенести дату окончания работ
по созданию сайта на период задержки.

III. Обязанности сторон
1. Обязанности Исполнителя:
- качественно и своевременно выполнить работы, указанные в Договоре и Техническом
Задании, являющимся неотъемлемым приложением к данному Договору;
- разработать оригинальное визуальное оформление страниц сайта (дизайн). Проводить
доработки и изменения дизайна согласно пожеланиям и требованиям Заказчика, за
исключением случаев непоследовательных и противоречивых требований Заказчика;
- разработать, установить и протестировать программное обеспечение, необходимое для
работы сайта и описанное в Техническом задании;
- выполнить дополнительные работы, указанные в Техническом задании и обеспечить
корректную работу сайта;
- передать логин и пароль, необходимые для доступа Заказчика к управлению сайтом;
- провести обучение сотрудника Заказчика по работе с данным сайтом в течение 2 часов.
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2. Обязанности Заказчика:
- предоставить Исполнителю для выполнения работ всю необходимую информацию, в
сроки и в виде, указанные в п. II/4;
- своевременно, в течение 2-х рабочих дней, давать корректировки и последовательные
пожелания по разработке дизайна сайта и утвердить окончательный вариант дизайна
страниц сайта перед началом верстки страниц и разработки программного обеспечения;
- активно участвовать в тестировании разработанного сайта и приёмке выполненных работ
в соответствии с п. IV настоящего Договора;
- обязать сотрудников, ответственных за работу с сайтом, пройти обучение по его
использованию;
- своевременно произвести оплату услуг Исполнителя.

IV. Порядок сдачиприемки выполненных работ
1. Выполнение работ осуществляется в соответствии со сроками выполнения работ,
приведенными настоящим Договором. Выполнение работ по должно быть подтверждено
Актом выполненных работ.
2. После окончания выполнения работ по созданию сайта, Исполнитель размещает сайт в сети
интернет и предоставляет Заказчику все необходимые доступы для тестирования сайта. А
также направляет на подпись Заказчику Акт выполненных работ.
3. По истечении срока тестирования сайта, продолжительностью 5 рабочих дней, Заказчик
обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ либо предоставить
мотивированный отказ от приёма работ. В противном случае, обязательства Исполнителя
считаются фактически выполненными надлежащим образом, в полном объеме и приняты, в
соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ.
4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ,
Сторонами составляется Акт с перечнем недочётов и сроков их устранения (сроки будут
рассчитаны Исполнителем, исходя из объема и сложности необходимых работ). Все работы
по устранению недочётов осуществляются силами и за счет Исполнителя.

V. Стоимость работ и порядок оплаты
1. Стоимость работ по данному Договору составляет _______________ (__________________)
рублей.
2. Оплата производится Заказчиком в два этапа:
- предоплата – ______ рублей, в течение 5-ти дней после заключения настоящего Договора;
- окончательный расчет – _____________ рублей, в течение 3-х месяцев по истечении срока
тестирования, указанного в п. IV/3.

VI. Положение о конфиденциальности и защите лицензионных и авторских прав
1. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации, переданной ему
Заказчиком для выполнения работ.
2. Инновационные программные разработки, используемые на сайте, представляют собой
исходный и объектный код совокупности всех программ, обеспечивающих
функционирование сайта.
3. Исключительное лицензионное
принадлежит Исполнителю.

право

на

инновационные

программные

разработки

4. По завершении работ по данному Договору Заказчик получает в собственность
разработанный сайт и право его использования по своему усмотрению. За исключением
возможности передачи или перепродажи инновационных программных разработок третьей
стороне. Заказчик обязуется соблюдать лицензионные права Исполнителя, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
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5. Авторские права на дизайн сайта, по завершению и приёме работ, переходят Заказчику.
Исполнитель обязуется соблюдать авторские права Заказчика, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации
6. На страницах разработанного Исполнителем сайта в нижней части должна быть расположена
кнопка-ссылка на сайт Исполнителя, разрешённая к индексированию поисковыми
системами, размером 100*20 пикселей. Причем Заказчик не вправе самовольно удалять или
видоизменять этот элемент.

VII. Техническое сопровождение
1. Заказчик и Исполнитель продолжают выполнять тестирование сайта, созданного в рамках
настоящего Договора в течение трёх месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
2. В случае выявления неполадок в работе сайта Заказчик должен своевременно известить об
этом Исполнителя.
3. В течение первых трёх месяцев работы сайта Исполнитель обязуется бесплатно исправлять
все найденные неполадки в пределах функций, определенных Техническим заданием. Срок
устранения неполадок, если иное не будет согласовано сторонами, составляет 5 рабочих дней.

VIII. Положение о «Дополнительном соглашении»
1. По мере роста потребностей Заказчика возможно проведение работ по развитию и
усовершенствованию сайта, созданного в рамках данного Договора. Все дополнительные
работы, оформляются Дополнительными Соглашениями и выполняются за отдельную плату.

IX. Ответственность сторон по Договору.
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством.
2. Исполнитель не отвечает за содержание информации, предоставленной Заказчиком и
размещаемой на сайте.
3. В случае продления срока окончания работ по созданию сайта, указанного в п. II/3, по вине
Исполнителя, на него накладывается требование уплачивать пеню, в размере 0,1 % от общей
суммы настоящего Договора за каждый рабочий день просрочки.
4. В случае просрочки сроков оплаты, указанных в п. V/2, на Заказчика накладывается требование
уплачивать пеню, в размере 0,1 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
5. Обе стороны имеют право на применение штрафных санкций ко второй стороне за нарушение
Положения о конфиденциальности, а также при несоблюдении лицензионных и авторских прав,
указанных в разделе VI настоящего Договора. Размер штрафных санкций составляет 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей, за каждое нарушение. Данная сумма не включает возмещение
ущерба, который может возникнуть в следствии нарушения конфиденциальности, авторских
и лицензионных прав.

X. Условия и порядок досрочного расторжения Договора
1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. Об этом Заказчик
обязан письменно уведомить исполнителя за 5 рабочих дней до даты расторжения.
2. В случае досрочного расторжения Договора, Исполнитель обязуется составить акт
фактически выполненных работ до даты расторжения Договора, после чего предоставить
данный акт и результат этих работ Заказчику.
3. Заказчик обязан выполнить тестирование выполненных работ и подписать Акт фактически
выполненных работ, как указано в п. IV/3 настоящего Договора.
4. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя только в следующих
случаях:

3

- создания Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых на
себя обязательств по Договору;
- невыполнения Заказчиком обязанностей по оплате работы Исполнителя;
- необеспечение Заказчиком Исполнителя информацией, необходимой для выполнения
работ по Договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5. При досрочном расторжении Договора, Заказчик обязан оплатить все фактически
выполненные работы, согласно смете Технического задания и Акту фактически
выполненных работ, а также выплатить Исполнителю неустойку в размере 10% от общей
стоимости работ по Договору, указанной в п. V/1.

XI. Порядок разрешения споров
1. В случае возникновения разногласий стороны соблюдают претензионный порядок
разрешения споров со сроком ответа 5 дней с момента получения претензии.
2. В случае невозможности урегулировать возникший спор стороны передают его на
разрешение Арбитражного суда Воронежской области.

XII. Прочие условия.
1. В качестве средства коммуникации, связи и уведомлений при исполнении работ по данному
Договору наравне с почтовой корреспонденцией применяется общение по электронной
почте. Почтовые адреса и адреса электронной почты указываются в разделе XIII настоящего
Договора, причём стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга при их
изменении.
2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
3. Все приложения к настоящему Договору должны быть согласованы и являются
неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу,
экземплярах – по одному для каждой из сторон.
5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств по данному Договору.
6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами
обязанностей вызвано форс-мажорной ситуацией, т.е. чрезвычайными силами и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 – Техническое задание.

XIII. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон:
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Исполнитель:

Заказчик:

ООО «ИНТРИД»
ИНН / КПП: 3661172484 / 366101001
ОГРН: 1193668014561
юр. адрес: г. Воронеж, ул. Каспийская, д. 20
факт. адрес: г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 40
р/с 40702810210000517680
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
E-mail: mail@intrid.ru
телефон: +7 (473) 254-07-96
Дата подписания Договора:

Дата подписания Договора:

«___» ___________________ 201_ г.

«___» ___________________ 201_ г.

____________________/Кузнецова В.В./

________________________/______________/

м.п.

м.п.
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