
Договор № _____________ 
 

г. Вилючинск                                                                       «____» _________ 20__г. 

 

Индивидуальный предприниматель Попов Вадим Геннадьевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 
действующий на основании свидетельства о регистрации № 2086 от 16 октября 1995 года, с одной стороны, и  
_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице ______________________________________________________, действующего на основании 
__________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель выполняет, а Заказчик оплачивает работы по регистрации доменного имени и созданию 
интернет-сайта в соответствии с техническим заданием на разработку концепции дизайна. 
Виды работ: 
1 этап: 

1. Регистрация доменного имени. 
2 этап: 

1. Разработка концепции дизайна сайта. 
1. Верстка статических прототипов Главной и одной внутренней страниц сайта. Предоставление результатов 
работ по первому этапу производится в виде сверстанных статических прототипов первой и внутренней 
страниц в формате html. 
Разработка дополнительных концепций дизайна оформляется дополнительным соглашением и оплачивается 
отдельно. 
3 этап: 

1. Верстка и программирование сайта. 

1. Публикация сайта в сети Интранет на тестовой площадке Исполнителя. Тестирование проекта Заказчиком. 

1. Верстка контента - не более 10 страниц (за 1 страницу принимается информация 1 страницы раздела сайта). 
Верстка внутренней графики (фотографии, картинки в формате jpg, gif) – до 20 штук. 

1. Перенос сайта на хостинг Заказчика (или любую другую площадку, указанную Заказчиком). Сдача-приемка 
работ. Оформляется актом сдачи-приемки. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН 

 

2.1. Полная стоимость работ составляет ____________________________________________. 
2.2. Оплата работ производится после подписания акта сдачи-приемки соответствующего этапа долями в 
течение 7 рабочих дней с момента выставления соответствующего счета. 

2.3. Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются 
дополнительными соглашениями и оплачиваются отдельно от стоимости проекта по пункту 2.1. 

2.4. Сдача проекта оформляется Сторонами в виде акта сдачи-приемки, в котором указывается стоимость и 
перечень выполненных работ. 
 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 



3.1. Выполненная работа передается Исполнителем и принимается Заказчиком поэтапно, в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Договора. Общий срок работ по созданию сайта составляет _________________ 
календарных дней. 

Время, необходимое сторонам для согласования этапов и подготовки Заказчиком для предоставления 
Исполнителю необходимых для реализации работ материалов, в сроки выполнения работ не включаются, и 
влияют только на перенос начала работ по следующему этапу. 

3.2. Разработка концепции дизайна, верстка статического прототипа первой и внутренних страниц сайта – 
______________ дней. 

Датой начала работ по пункту 3.2. считать день, следующий за днем предоставления со стороны 
Заказчика Исполнителю всех материалов, необходимых для выполнения данных работ. 
3.3. Верстка контента – _____________ дней. 

Датой начала работ считать день, следующий за предоставлением со стороны Заказчика текстовых и 
графических материалов в электронном виде для публикации на сайте в полном объеме.  
3.4. Оптимизация контента сайта – _______________ дней. 

Общий срок может быть сокращен Исполнителем в случае, когда Заказчиком все необходимые 
материалы будут предоставлены единовременно и от Заказчика не поступит требований о внесении 
изменений или дополнений. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Выполнить работу и передать ее Заказчику в установленные сроки. Выполнение полного объема работ 
по договору оформляется актом сдачи-приемки. 
4.1.2. В течение двух рабочих дней уведомить Заказчика о завершении работы по каждому из этапов. 
4.1.3. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе ресурса, если объем 
работ по устранению дефектов и недостатков не выходит за рамки утвержденного сторонами объема работ на 
разработку сайта. Гарантийные обязательства аннулируются в случае вмешательства Заказчика в 
программный код сайта. 
4.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных Заказчиком к 
размещению на сайте. 
4.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие содержания материалов, размещенных на сайте, 
содержанию материалов, предоставленных Заказчиком. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта Заказчика, вызванные 
причинами, которые находятся вне его контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг 
хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика, неправомерные 
действия третьих лиц и т. п.) 
4.5. Поддержка сайта не входит в обязанности Исполнителя в объеме данного договора. В случае 
необходимости стороны могут заключить отдельный договор на поддержку сайта. 
4.6. Заказчик обязан: 

4.6.1. Предоставить все необходимые для выполнения работ материалы до начала работ по соответствующему 
этапу и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия работ по предыдущему этапу. 

4.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результата работ по 
соответствующему этапу принять работу или направить перечень замечаний для доработки. Замечания для 
доработки Заказчик может предоставлять последовательно не более 2 (двух) раз. 

· Под понятие «доработка» подпадают изменения и дополнения, внесенные Заказчиком в работу 
дизайнера, не противоречащие концепции дизайна сайта. Такими изменениями могут являться: изменение 
гарнитуры и размера шрифта, изменение отдельных элементов дизайна (не более 2-3). 
· Замечания должны быть предоставлены в письменном виде и заверены подписью уполномоченного 
лица. Или в электронном виде от уполномоченного лица Заказчика на электронный адрес Исполнителя. 
4.6.3. Подтвердить Исполнителю в письменном виде, заверив подписью уполномоченного лица или в 
электронном виде от уполномоченного лица Заказчика на электронный адрес Исполнителя факт получения 
информации о выполнении очередного этапа работ. 

4.6.4. Подтвердить Исполнителю в письменном виде, заверив подписью и печатью Заказчика, факт принятия 
работ по соответствующему этапу. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления 
Исполнителем работ по соответствующему этапу, Заказчик 1) не уведомил Исполнителя о принятии работ, 2) 



не направил Исполнителю мотивированный отказ от принятия работ, 3) не предоставил перечень замечаний 
для доработки, этап автоматически считается выполненным и принятым. 

4.6.5. Произвести оплату работ в соответствии со статьей 2 настоящего Договора не позднее 7 рабочих дней 
с момента выставления соответствующего счета. 

4.7. Заказчик может изменять требования к выполнению этапов работ, перечисленных частью 1 настоящего 
Договора, и предоставлять дополнительные материалы только до начала работ по соответствующему этапу. 

4.8. Заказчик не имеет права требовать от Исполнителя внести изменения в уже принятые этапы работ. В 
случае возникновения таких изменений, условия их выполнения рассматриваются и оцениваются отдельно от 
условий настоящего Договора. 
4.9. При приостановлении Заказчиком хода выполнения работ по настоящему Договору в одностороннем 
порядке Заказчик обязан уведомить Исполнителя соответствующим извещением. Данное извещение 
считается действительным при наличии подписи Исполнителя или уполномоченного лица со стороны 
Исполнителя о факте получения данного извещения. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

Стороны договорились разрешать все конфликты и споры, возникающие в связи с исполнением 
настоящего Договора, в соответствии с законодательством и условиями настоящего Договора. 
 
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и признается действующим 
до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
 
7. ФОРС – МАЖОР 
 
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах.  
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона должна без промедления известить о 
них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие 
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
 
8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
8.1. Договор может быть расторгнут ранее срока, указанного в пункте 3 настоящего Договора в следующих 
случаях: 

- по инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае неисполнения другой Стороной условий 
настоящего Договора. 
- по взаимному соглашению Сторон; 
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 
8.2. Извещение о расторжении Договора должно быть составлено в письменной форме, заверено подписью и 
печатью Заказчика, а также подписью Исполнителя (или уполномоченного лица со стороны Исполнителя), 
подтверждающего факт получения данного извещения. 
8.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в ход выполнения работ Исполнителем до срока предоставления 
работ по соответствующему этапу. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика в одностороннем 
порядке в ходе выполнения этапов работ, денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, Заказчику 
не возвращаются. 
 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон, либо Сторонами. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
 
 



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель: 

 
 
Заказчик:  

 

 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Исполнитель:                                                              Заказчик: 
 


