
Договор №      
 

г. Владивосток                                                                                дата подписания договора 

Индивидуальный предприниматель Пельменёв Александр Юрьевич, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Определение терминов. 

Термины, которые используются в настоящем Договоре, имеют следующие значения: 

Сайт – информационный ресурс в сети Интернет, содержащий текстовую, графическую и другую информацию, имеющий 
уникальный адрес в системе доменных имен и поддерживаемый комплексом системных программных средств.  

Контент – информационное содержание сайта. 

Техническое задание на создание сайта (ТЗ) – приложение к договору. В ТЗ описаны: назначение, структура сайта и 
страниц, способы навигации по сайту и страницам, требования к дизайну сайта.  

Акт сдачи-приемки работ – документ, заверяемый подписями Сторон, свидетельствующий о завершении всего 
комплекса работ, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора. Любые доработки и изменения  после подписания 
Акта сдачи-приемки работ возможны лишь в рамках дополнительных соглашений к настоящему договору. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию сайта Заказчика (далее по тексту – «Сайт»), а Заказчик 
принять и оплатить выполненную работу в соответствии с настоящим Договором. 

1.2.  Исполнитель выполняет работы своими силами с учетом положений п.2.1. настоящего Договора. 

 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1 Надлежащим образом выполнить работы по созданию Сайта согласно ТЗ, в соответствии со всеми требованиями, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2 Выполнить работы по созданию Сайта в срок до 01.12.2015 включительно. 

2.3 При размещении информации на Сайте использовать только материалы, утвержденные Заказчиком в письменном 
виде. 

2.4 В случае сбоев в работе Сайта, вызванных выявленными ошибками, связанными с его программным обеспечением, 
Исполнитель обязуется за свой счет восстановить нормальную работу Сайта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
сообщения ему об ошибке в случае, если указанные сбои не связаны со следующими обстоятельствами: 

–   неправильной работой с Сайтом сотрудников Заказчика;  
–   самостоятельным изменением Заказчиком программного кода; 
–   отключением сайта за неуплату Заказчиком услуг по хостингу; 
–   форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера услуг по хостингу Сайта;  
–   форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера Интернет-услуг Исполнителя. 

В случае если сбои в работе Сайта связаны с вышеуказанными обстоятельствами, восстановление нормальной работы 
Сайта проводится Исполнителем за дополнительную плату и в срок, отдельно согласованный с Заказчиком. 

2.5.   Разместить готовый Сайт на сервере Заказчика. 



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан: 

3.1    Назначить ответственное лицо для осуществления контроля над ходом работ, выполняемых Исполнителем в рамках 
настоящего Договора. Данное лицо является ответственным за принятие решений по текущим вопросам, возникающим в 
ходе работы над Сайтом.  

3.2    Предоставить необходимые материалы (текстовые и графические) для создания дизайна и наполнения страниц 
Сайта. В случае невозможности предоставления Заказчиком необходимых материалов, условия изготовления данных 
материалов Исполнителем должны быть оговорены в дополнительном соглашении. В случае задержки предоставления 
необходимых материалов, сроки выполнения и сдачи работ сдвигаются на срок такой задержки.  

3.3 Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с п. 5 настоящего Договора. В случае задержки 
авансового платежа, сроки проведения и сдачи работ сдвигаются на срок такой задержки. 

3.4 В случае размещение сайта на сервере Заказчика, обеспечить соответствие сервера техническим требованиям для 
размещения Сайта. 

3.5 Предоставить Исполнителю доступ к серверу для размещения Сайта и для выполнения работ, предусмотренных 
настоящим Договором.  

3.6 Самостоятельно отвечать за содержание информации, передаваемой им для размещения на Сайте. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Работы начинаются после внесения Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора.  

4.2. Исполнитель гарантирует, что работы будут выполнены в указанный срок, при условии, что в ходе работ не было 
простоев, произошедших не по вине Исполнителя, или Исполнитель и Заказчик не согласились письменно в ходе работ 
изменить сроки их выполнения. Допускается досрочная сдача-приемка работ. 

4.3. В течение всего периода создания Сайта текущая версия Сайта будет доступна для просмотра Заказчиком по адресу, 
на котором будет располагаться сайт. 

4.4. Исполнитель разрабатывает один вариант  дизайна Сайта, принимая во внимание пожелания Заказчика.  

В случае принятия Заказчиком решения о заказе Исполнителю разработки дополнительных эскизов дизайна Сайта, эта 
работа рассматривается как дополнительная к составу Работ по Договору. Стоимость, состав и сроки вышеуказанной 
дополнительной работы утверждаются Сторонами в Дополнительном Соглашении к Договору, которое становится его 
неотъемлемой частью. 

4.5. Заказчик может поручить внесение дополнительного объема информации Исполнителю. В этом случае 
вышеуказанная работа рассматривается как дополнительная к составу работ по Договору. Стоимость, состав и сроки 
выполнения вышеуказанной дополнительной работы утверждаются Сторонами в дополнительном соглашении к 
Договору, которое становится его неотъемлемой частью. 

4.6. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу функциональных модулей проекта на протяжении одного года 
после запуска Сайта в эксплуатацию.  

4.7. После выполнения работ по созданию Сайта Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ. Заказчик в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки работ обязан подписать его или  
направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки в письменном виде.  

4.8. Мотивированным отказом признается письменный документ, составленный и подписанный Заказчиком, который 
должен содержать указания на несоответствия выполненных работ. 

4.9. В случае направления мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых 
доработок и сроков их выполнения. По согласованию Сторон, может заключаться дополнительное соглашение, в котором 
оговариваются перечень, стоимость и срок выполнения дополнительных работ. 

4.10 В случае, если Заказчик не представил Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты представления Исполнителем Акта сдачи-приемки работ, они считаются сданными, а Акт, 
подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, имеет силу двустороннего и является юридическим основанием 
для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за выполненные им работы. 

 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1 Стоимость работ  по созданию сайта Заказчика составляет 0 000 рублей (ноль тысяч рублей ноль копеек).  

Оплата работ за создание сайта по Договору осуществляется двумя частями. Первая часть осуществляется авансовым 
платежом в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора в размере 0 000 рублей (ноль тысяч) от стоимости 
работ. Окончательный расчет (оплата остатка) по Договору осуществляется на основании подписанного Сторонами Акта 
сдачи-приемки работ, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Акта. 



5.2 Оплата производится в рублях. Счета выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета. 

5.3 В стоимость работ по данному договору не включены работы по составлению и наполнению контента сайта. 

В случае если работа по наполнению контентом сайта ложится на плечи Исполнителя, данная работа производится 
Исполнителем за дополнительную плату и в срок, отдельно согласованный с Заказчиком. 

5.4 В случае мотивированного отказа от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков их исполнения. По согласованию Сторон, может заключаться дополнительное 
соглашение, в котором оговариваются перечень, стоимость и срок выполнения дополнительных работ. 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1 Исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом, предусмотренным 
действующим законодательством, разработанного по настоящему Договору Сайта   распределяются между Сторонами 
следующим образом:  

6.1.1. Вышеназванные права на программный код программного обеспечения Сайта принадлежат Исполнителю; 

6.1.2. Исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом, предусмотренным 
действующим законодательством, на эскизы дизайна, от приема которых Заказчик отказался, принадлежат Исполнителю. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. За несвоевременную оплату работ исполнителя Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере 0,1% (одна 
десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

7.3. За невыполнение своих обязательств, касающихся сроков выполнения работы по созданию Сайта  по настоящему 
Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0.1 % (одна десятая процента) от стоимости работ 
за каждый день просрочки. 

7.3. Штрафные санкции, указанные в п. 7.2, 7.3. настоящего Договора, начисляются на основании и с момента получения 
письменной претензии от одной из сторон. 

7.4. Исполнитель 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. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Клиентом в 
интернете информации о товарах и услугах Клиента и иной информации, содержащейся и распространяемой Клиентом. 

7.5. Клиент гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора, Информационные 
материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Клиент 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 Исполнителя или затруднять использование произведения 
Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. 

7.6. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских и/или смежных прав 
третьих лиц в связи с использованием Информационных материалов, предоставленных Клиентом, во исполнение условий 
настоящего Договора, Клиент обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, 
исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя.  А в случае возникновения расходов и убытков у 
Исполнителя, возместить их в полном объеме. 

7.7. Клиент, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает за каждый факт нарушения 
в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

7.8. При не предоставлении или  просрочке предоставления Клиентом Информационных материалов, необходимых 
Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель в праве по своему выбору:  

• направить в адрес Клиента уведомление об увеличении сроков на предоставление Информационных материалов 
с указанием новых сроков на их предоставление или 

• осуществить действия, направленные на согласование с Клиентом изменений условий выполнения работ по 
настоящему Договору, их стоимость и сроки. В случае достижения согласия между Сторонами по условиям 
выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом, Стороны подписывают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору или 

• расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

 



8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, 
землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 
условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время 
действий указанных обстоятельств. 

Под форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера услуг по хостингу сайта или форс-мажорными 
обстоятельствами в работе провайдера Интернет-услуг понимаются следующие обстоятельства: 

• выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или временная 
частичная или полная неработоспособность сервера на территории провайдера услуг по хостингу, содержащего 
файлы или программное обеспечение для работы сайта, любых его аппаратных и программных компонентов 
и/или периферийного оборудования, обеспечивающих нормальную работоспособность сайта;  

• выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или временная 
частичная или полная неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих связь между  
сервером на территории провайдера услуг по хостингу и любых других компьютеров в сети Интернет; 

• выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или временная 
частичная или полная неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих доступ Заказчика в 
Интернет (связь между  любым компьютером Заказчика в сети Интернет, с которого осуществляется  процесс 
обслуживания и пользования сайтом, и сервером на территории провайдера услуг по хостингу). 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую 
Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней 
после начала или окончания их действия с подтверждением компетентных государственных органов. Несвоевременное 
уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы, лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по причине указанных 
обстоятельств. 

8.3. Если указанные в п. 8.1. обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от 
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не вправе требовать 
компенсации понесенных ею расходов. 

 

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА 
9.1. Настоящий Договор, порядок его исполнения, а также все споры, вытекающие из настоящего Договора, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем 
переговоров. 

9.3. В случае, если Стороны не достигнут соглашения, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. 
Владивостока. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания, указанной в начале настоящего Договора, до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон в письменной форме при подписании 
соответствующего соглашения уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Письменное уведомление о расторжении Договора направляется в адрес другой Стороны за 10 (десять) дней до 
указанной в уведомлении даты расторжения. 

10.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим 
Договором и Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

10.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора вследствие нарушения Клиентом обязательств по 
настоящему Договору или по инициативе Клиента, Клиент обязан уплатить Исполнителю полную стоимость 
выполненных Исполнителем работ до момента досрочного расторжения настоящего Договора и обязан возместить 
Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего Договора.  



11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
11.1. В рамках исполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются объекты интеллектуальной 
собственности, входящие составной частью в Результат всех работ по настоящему Договору.  

11.2. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
Исполнителем до момента заключения настоящего Договора и используемые для выполнения работ (средства 
разработчика) по настоящему Договору, обладает Исполнитель. 

11.3. Заказчик обладает исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, 
предоставленные Заказчиком и используемые Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору 
(Информационные материалы). 

11.4. На главной странице, а также на всех внутренних страницах Сайта Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя 
путем проставления гипертекстовой ссылки (www.kefirok.ru) «Создание сайта – креативная группа Kefirok» и размещения 
логотипа Исполнителя на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим 
законодательством РФ, со всеми продлениями. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

12.2. Изменения и/или дополнения содержания Договора могут быть внесены в него только по согласованию Сторон, 
оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 

 

 

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
   Заказчик 
 

  
 

 

             
Исполнитель 
 
ИП Пельменёв Александр Юрьевич 
 
ИНН: 250551173208 
 
Юр. Адрес: 692443, Россия, Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Первомайская, 14, кв. 70 
 
Р/С: 40802810720020000097 
ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
 
К/С:  30101810800000000770 
БИК: 040813770 
ИНН/КПП:  7728168971 / 272143001 
ОКПО:  55072357 
 
Индивидуальный предприниматель 
Пельменёв А.Ю. 
 
 
 

 
 

_________________ / _____________ /                  Пельменёв А.Ю.  /__________ / 


