ДОГОВОР № 250920-01
на разработку сайта
г. Екатеринбург

«25» сентября 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Цибикова Валерия Валерьевна, действующий на основании
Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и _____, именуемая
в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по изготовлению сайта
Заказчика в соответствии с Приложением №1 (Техническое задание) и Приложением №2 (Калькуляция),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в полном объёме, с надлежащим качеством и в сроки, согласно настоящему
Договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Договора, предоставить Исполнителю
материалы, необходимые для информационного наполнения сайта, в согласованном Сторонами формате
и объеме. Ответственность за содержание предоставленных материалов, в том числе грамматические
ошибки, несет Заказчик. Материалы, необходимые для информационного наполнения сайта передаются
Заказчиком Исполнителю по электронной почте, указанной в п. 11 настоящего Договора.
2.2.2. Оплатить работу по цене, согласно Приложению №2 к настоящему Договору (Калькуляция), и в
сроки, согласно п.3 настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.
2.3.2. Право собственности на разработанный Исполнителем сайт Заказчика переходит к Заказчику после
оплаты Заказчиком полной стоимости работ по настоящему Договору.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ указывается в Приложении №2 к настоящему Договору (Калькуляция).
3.2. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента вступления в силу настоящего
Договора произвести оплату в размере 50% стоимости услуг по Договору, но не менее 5900 (Пять
тысяч девятьсот) рублей. Остаток стоимости оплачивается в течение 20 дней после готовности сайта
Заказчика.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы по изготовлению сайта выполняются Исполнителем в течение 8 (Восьми) рабочих дней с
момента получения от Заказчика предоплаты в размере установленном в п. 3.2. настоящего Договора.
4.2. Приемка и сдача работ осуществляется согласно п.5 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ
5.1. При полном завершении работ по настоящему Договору Исполнитель направляет в адрес Заказчика
электронное письмо со ссылкой на 1 (Один) разработанный сайт. Соответствующее письмо направляется
на электронный адрес Заказчика, указанный в п.11 настоящего Договора.
5.2. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения электронного письма, содержащего
ссылку на разработанный Исполнителем сайт, направляет Исполнителю перечень выявленных
недостатков. Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим
Договором и могут касаться только несоответствия результата выполненных работ Приложению №1 к
настоящему Договору (Техническое задание).
5.3. При не получении Исполнителем от Заказчика перечня выявленных недостатков в соответствии с
п.5.2 настоящего Договора, соответствующие работы считаются выполненными Исполнителем в
установленный срок и с надлежащим качеством.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за увеличение сроков выполнения работ в случае не
выполнения Заказчиком условий, оговоренных в п. 2.2.1.
6.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за:
- какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/
бездействия Заказчика и/или третьих лиц;
- какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне
зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
6.3 Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая размер штрафных санкций
(пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора
или его исполнения, ограничивается 10% (Десятью процентами) стоимости Услуг по Договору.
6.4 Исполнитель не отвечает за содержание информации, размещаемой Заказчиком на сайте.
6.5 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьими сторонами за любые
задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за:
- дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем Исполнителю;
- проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Исполнителя.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились решать споры, касающиеся настоящего Договора путем переговоров, и
устанавливают претензионный порядок урегулирования споров. Претензия рассматривается в течение 7
(Семи) рабочих дней со дня ее получения. Письменные претензии направляются по электронной почте,
указанной в п. 11 настоящего Договора.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий или требований, возникающих из или
касающихся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности путем
переговоров между Сторонами, материалы передаются на рассмотрение Арбитражного суда по
местонахождению истца.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1 Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения настоящего договора, уведомив другую
Сторону по электронной почте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения настоящего
Договора.
8.2 В случае расторжения Договора Заказчик возмещает Исполнителю стоимость оказанных услуг уже
произведенных Исполнителем до момента получения одной из Сторон извещения об отказе от
исполнения договора.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, отодвигаются соразмерно времени действия этих
обстоятельств. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
5 (пяти) календарных дней в письменном виде проинформировать другую Сторону о начале и окончании
действия обстоятельств непреодолимой силы и препятствиях для своевременного выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует вплоть до полного
исполнения всех обязательств и урегулирования всех расчётов между сторонами по настоящему
Договору.
10.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные положениями настоящего Договора регулируются
Приложениями, Дополнениями и прочими документами, подписанными уполномоченными
представителями обеих сторон и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также
гражданским
законодательством
РФ.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
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11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»
ИП Цибикова Валерия Валерьевна
ИНН 665810396812
ОГРН 311665816800022
р/с 40802810538060000493
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ"
ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург
К/с 30101810100000000964
БИК 046577964
Контактный телефон: +7 (922) 600-5900
Электронный адрес: 5900@5900.ru
Сайт: www.5900.ru

«Заказчик»

От Исполнителя

От Заказчика

______________/Цибикова В.В./

______________/____________/

«25» сентября 2020 г.

«____» _______________ 2020 г.
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Приложение №1 (Техническое задание) к Договору №250920-01 от «25» сентября 2020 г.
1. Домен __________________
2. Система управления сайтом: Joomla
3. Язык сайта: Русский
4. Дизайн сайта: на основе готового дизайна https://demo.favthemes.com/basics/
Дизайн адаптирован для мобильных устройств. Исполнитель вносит изменения в дизайн,
руководствуясь своим вкусом и опытом.
5. Количество страниц: сайт имеет возможность добавления неограниченного количества страниц.
6. Функции сайта:
• Многоуровневое меню
• Форма обратной связи 1 шт. (заявка или задать вопрос)
• Поиск по сайту
• Фотогалерея
• Модуль «Поделиться ссылкой»
• Модуль «Мы в Соцсетях»
• Новости или статьи (Блог)
• Каталог продукции
• Корзина (заказ товара)
7. Порядок передачи сайта: исполнитель размещает сайт на хостинге на 12 месяцев. Для сайта
выделяется дисковая квота до 1000 Мб. Доступ в панель управления хостингом и доступ по SSH не
предоставляется. Доступ к сайту по протоколу FTP предоставляется по запросу. Также Заказчик может
воспользоваться своим хостингом после 100% оплаты стоимости услуг по настоящему Договору.
Стоимость переноса сайта Исполнителем на хостинг Заказчика составляет 500 руб.
8. Сопровождение сайта: сопровождение сайта определяется отдельным ТЗ. В настоящем ТЗ
сопровождение сайта не оговаривается и не входит в состав выполняемых работ.
Исполнитель имеет право самостоятельно трактовать любые неточности настоящего Технического
задания в процессе работы над сайтом. В вопросах, оставленных незатронутыми в настоящем
Техническом задании, Исполнитель действует, руководствуясь собственным вкусом и опытом.
От Исполнителя

От Заказчика

______________/Цибикова В.В./

______________/____________/

«25» сентября 2020 г.

«____» _______________ 2020 г.
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Приложение №2 (Калькуляция)
к Договору №250920-01 от «25» сентября 2020 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Система управления сайтом Joomla
Адаптивный дизайн
Неограниченное количество страниц сайта
Многоуровневое меню
Форма обратной связи 1 шт. (заявка или задать вопрос)
Поиск по сайту
Фотогалерея
Модуль «Поделиться ссылкой»
Модуль «Мы в Соцсетях»
Новости или статьи (Блог)
Каталог продукции
Корзина (заказ товара)
Интерактивная карта местонахождения организации Yandex или Google
Загрузка документов для скачивания (word/excel/pdf/zip/rar)
Статистика посещаемости сайта
Наполнение сайта материалами, предоставленными заказчиком (до 5 страниц формата А4)

Стоимость: _______ (____________________________) рублей 00 коп.
От Исполнителя

От Заказчика

______________/Цибикова В.В./

______________/____________/

«25» сентября 2020 г.

«____» _______________ 2020 г.

5

