ДОГОВОР № ___
на выполнение работ по изготовлению веб - сайта http://___________

г. Ульяновск

«__» ________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ компьютерс», именуемое в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Мужикова Олега Петровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, ____________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению вебсайта организации Заказчика http://_______________ и другие работы в соответствии с
предоставленными Заказчиком данными.
1.2. Перечень, объемы, стоимость и единицы работ указываются в Спецификациях
(Приложение №1, Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.Исполнитель в течение семи рабочих дней с даты подписания договора, создает и
предлагает Заказчику варианты оформления сайта (не более трех на одну тематическую
страницу), на основе высказанных Заказчиком пожеланий. Заказчик вправе внести до трех
корректив в каждый дизайн-проект. Схема оформления (дизайна) сайта и схем дополнительных
страниц в виде распечатки экрана утверждаются Сторонами и являются неотъемлемой частью
Договора (Приложение №2,№3,№4).
2.2.Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные Приложением №1 к
Договору, в течение 35 дней с даты подписания Договора.
2.3.Датой исполнения обязательств по Договору считается дата подписания Акта
выполненных работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Произвести все необходимые работы по настоящему Договору в полном объеме и в
срок, установленный пунктом 2.2. настоящего Договора.
3.1.2. Немедленно сообщать Заказчику обо всех, не зависящих от Исполнителя
обстоятельствах, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения
в срок, а также о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его
указаний.
3.1.3. Принять необходимые меры по устранению замечаний Заказчика в течение пяти
рабочих дней с момента получения претензии.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору (включая невыполнение Заказчиком
обязанностей по оплате работ, предоставлению информации, оплаты услуг третьих лиц),
препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем. 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.
3.2.2. Вносить любые согласованные сторонами изменения, необходимые для улучшения
качества работы сайта Заказчика, в дополнительном соглашении к Договору.
3.2.3. Требовать у Заказчика оплаты за выполненные работы полностью и в сроки,
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установленные настоящим Договором.
3.3.
Заказчик обязан:
3.3.1.Своевременно до начала и в ходе выполнения работ предоставить Исполнителю всю
информацию в формате, указанном Исполнителем, и осуществить все действия, необходимые
для выполнения Заказчиком работ, предусмотренных в Приложении №1 и №2 к Договору, а
именно: предоставить полный доступ к ресурсу на котором расположен веб-сайт http:// ________
3.3.2.Своевременно оплачивать стоимость работ в размере и сроки, предусмотренные п. 4
настоящего Договора.
3.3.3. Принять результат работ посредством подписания Акта выполненных работ в
соответствии с условиями Раздела 5 Договора.
3.3.4. Своевременно производить оплату хостинга, домена организациям, с которыми у
Заказчика заключены соответствующие договоры, а также производить иные действия,
необходимые для обеспечения возможности оказания услуг Исполнителем по настоящему
договору.
3.3. Заказчик имеет право:
3.4.1.При наличии претензий по объемам, качеству и срокам выполнения работ своевременно
предъявлять их Исполнителю.
3.4.2.Требовать у Исполнителя выполнения работ полностью и в сроки, указанные в
настоящем Договоре.
4.

ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору состоит из стоимости отдельных видов
работ и определяется на основании Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью
Договора.
4.2. Оплата работы Заказчиком производится в 2 этапа:
- 50% стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора, Заказчик уплачивает после подписания
Договора, но не позднее 3-х рабочих дней;
- 50% стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора, Заказчик уплачивает после подписания
Акта выполненных работ, но не позднее 3-х рабочих дней.
4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком наличным или
безналичным путем.
4.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.
5.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

5.1.
Приемка результатов работы Заказчиком осуществляется путем подписания Акта
выполненных работ, при проверке соответствия выполненных работ требованиям,
установленным настоящим Договором.
5.2.
При мотивированном отказе Заказчика в приемке выполненной работы Сторонами
настоящего Договора составляется протокол с замечаниями и перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
5.3. При наличии у Заказчика претензий по объемам, качеству и срокам выполнения
работ, Заказчик предъявляет Исполнителю в течение пяти рабочих дней рекламацию в
письменном виде с перечнем претензий.
5.4.
Исполнитель обязуется рассмотреть рекламацию в течение трех рабочих дней и
принять необходимые меры по устранению замечаний в течение пяти рабочих дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За нарушение установленного по Договору срока оплаты работ Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы Договора в день. Общая
сумма штрафных санкций не может превышать стоимость работ по Договору.
6.2. В случае, если Заказчик не производит оплату по выставленному счету в течение 5
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рабочих дней с момента его выставления, Исполнитель не несет ответственость за полное или
частичное неисполнение установленных настоящих Договором обязательств в срок.
6.3.
В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Исполнитель уплачивает неустойку за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательств, в размере 0,01% от общей суммы Договора в день.
6.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.5.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении обстоятельств
непреодолимой силы каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде
в течение трех рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств.
6.6.
Не уведомление о факте наступления данных обстоятельств лишает соответствующую
сторону права ссылаться на эти обстоятельства при выполнении обязательств по данному
Договору.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до «__» ________ 20___ года, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами
обязательств по Договору.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования,
действия, исполнения или расторжения настоящего Договора, Стороны предпринимают все
разумные меры для разрешения такого спора путем двусторонних переговоров.
8.2. Спор, по которому Стороны не достигли договоренности, в соответствии с договорной
подсудностью, подлежит разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной условий Договора.
9.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из Сторон. При этом
Сторона- инициатор расторжения Договора обязана не позднее, чем за 30 календарных дней
письменно уведомить другую Сторону о своем желании расторгнуть договор с указанием
причины расторжения.
9.3.
Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются Дополнительными
соглашениями и подписываются уполномоченными на то лицами Сторон.
9.4.
Исполнитель оставляет за собой право разместить на своем сайте (skifcomputers.ru) в
разделе «Наши клиенты» логотип и название компании Заказчика, а также разместить на сайте
Заказчика ссылку, указывающую на сайт Исполнителя с информацией о том, что разработка
сайта произведена Исполнителем.
9.5.
Необходимые для оперативной связи контактные данные представителя Исполнителя,
ответственного за договор (Мужиков Олег Петрович, телефон: +7(8422) 95-22-10, +7(8422)22-1174, рабочее время: 09:00 — 18:00, e-mail: skif_computers@mail.ru).
9.6.
Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.7.
Настоящий Договор и Приложения составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СКИФ компьютерс»
432072, г. Ульяновск,
пр-т Ленинского комсомола д.41,
офис 427
ИНН / КПП 7328063332 /
732801001
Р/с 40702810100148620040
в АО Банк "Венец" г.Ульяновск
К/сч 30101810200000000813
БИК 047308813
ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «СКИФ компьютерс»

____________________/ Мужиков О.П.
м.п.

_________________/
м.п.
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