
 
 

Договор № 37392 
г. Челябинск 30.05.2018 

ООО «Студия Сайтс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Величко Елены Евгеньевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ в лице директора _______________, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства по выполнению для Заказчика работ:  

1.1.1. По разработке и информационно-техническому обслуживанию веб-сайта (веб-сайтов) Заказчика; 

1.1.2.  По созданию графических иллюстраций, дизайн-макетов фирменной символики, дизайн-макетов рекламных 
материалов и других художественно-оформительских работ. 

1.2. Выполнение работ, описанных в пункте 1.1  выполняется в соответствии с техническим заданием (техническими 
заданиями), представленным(и) в приложении к настоящему Договору и являющимся (являющимися) 
неотъемлемой частью (частями) Договора после подписания обеими Сторонами.  Порядок выполнения, стоимость 
и сроки выполнения работ определяются в соответствии с соответствующими Приложениями к настоящему 
Договору.  

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, указанные в п. 2 настоящего 
Договора. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 
Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с ценами, указанными в приложениях к настоящему 
Договору.  

3. Сроки выполнения работ 

Сроки выполнения работ  и порядок их выполнения устанавливаются в плане-графике каждого технического задания.   

4. Права и обязанности сторон  

4.1. Исполнитель обязуется добросовестно исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с действующим 
законодательством.  

4.2. Исполнитель не в праве предоставлять третьим лицам информацию о деятельности Заказчика, ставшую известной 
в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, напрямую предусмотренных действующим 
законодательством.  

4.3. Исполнитель вправе привлекать  третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, неся при этом 
ответственность за их действия и бездействие в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.  

4.4. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю материалы, необходимые для 
выполнения работ по настоящему Договору.  

4.5. Заказчик обязуется назначить сотрудника, ответственного за взаимодействие с Исполнителем.  

4.6. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядки и сроки, 
предусмотренные  настоящим Договором. 

4.7. Стороны обязуются обеспечить соблюдение режима коммерческой тайны в отношении следующей информации, 
относящейся к деятельности Сторон и к настоящему Договору: финансовая информация, сроки и график платежей, 
персональные данные сотрудников, техническая документация, прайс-листы, а также другая информация, 
утвержденная Сторонами как относящаяся к коммерческой тайне.    

4.8. Стороны пришли к соглашению, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе, которым предоставляется правовая охрана, созданные при исполнении настоящего Договора принадлежат 
Заказчику. Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других 
целей, кроме определенных настоящим Договором. Исполнитель обязуется использовать результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении Договора, только для выполнения обязательств по 
Договору и не вправе использовать их в других целях, в том числе предавать третьим лицам, без согласия 
Заказчика. 



 
 

5. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ 
5.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору на основе предоплаты, размер которой 

определяется конкретным техническим заданием.  

5.2. Поступление предоплаты Заказчика за  работы Исполнителя на основе выставленного счета со ссылкой на 
настоящий Договор и приложение к нему означает безоговорочное согласие Заказчика с условиями Договора и 
соответствующего приложения к нему.  

5.3. Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимыми условиями для выполнения работ в рамках настоящего 
Договора:  своевременно предоставлять Исполнителю информацию в объеме, необходимом для выполнения 
работ по настоящему Договору, по письменному или устному требованию Исполнителя;  своевременно 
принимать решения, влияющие на выполнение работ по настоящему Договору; незамедлительно ставить 
Исполнителя в известность обо всех обстоятельствах, ставших ему известных  при исполнении настоящего 
Договора, которые могут  ухудшить положение сторон настоящего Договора или отрицательно повлиять  на 
результаты, ожидаемые сторонами при исполнении настоящего Договора; а также обо всех условиях и 
обстоятельствах, которые приводят или могут привести в будущем к невыгодным для сторон договора 
результатам  от  исполнения настоящего договора.  

5.4. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки  работ, 
который Заказчик утверждает в течение 2 (двух) дней с момента его получения или дает письменный 
мотивированный отказ в приемке работ. 

5.5. Результатом выполнения работ по созданию сайта является доступный в сети Интернет по основному или 
техническому домену работоспособный сайт, соответствующий требованиям технического задания, а также 
система управления сайтом, доступ к которой Исполнитель обязан предоставить Заказчику после окончания 
разработки.  

5.6. В случае получения письменного мотивированного отказа Заказчика в приемке работ сторонами составляется 
двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения, доработка производится в 
соответствии с данным актом.  

5.7. В случае отсутствия письменного мотивированного отказа в приемке работ в срок до 5 (пяти)  рабочих дней с 
момента предоставления акта Исполнителем, работы  считаются выполненными надлежащим образом и 
подлежат оплате в полном объеме.   

5.8. Исполнитель передает Заказчику исходные файлы, являющиеся результатом разработки по настоящему 
Договору, после полных взаиморасчетов по Договору.  

5.9. В случае, если в ходе работы у Заказчика возникают требования, напрямую не обозначенные в техническом 
задании, Исполнитель выполняет данные требования на свое усмотрение. В случае невозможности их 
выполнения ввиду необходимости значительных дополнительных трудозатрат Исполнителя, требуется 
дополнительное соглашение Сторон.   

6. Ответственность сторон и разрешение споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик самостоятельно отвечает за информацию и материалы, предоставленные Исполнителю для выполнения 
работ по настоящему Договору, за их достоверность, чистоту претензий третьих лиц и правомерность ее 
распространения (наличие авторских, смежных, промышленных и других прав). 

6.3. Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный злоумышленниками или вредоносными 
программами в результате эксплуатации объектов, созданных в рамках настоящего Договора, но старается 
доступными способами противодействовать этому. 

6.4. При  выполнении работ Исполнитель не несёт ответственности за качество каналов связи, простой и перебои в 
функционировании  сетей общего пользования.  

6.5. Заказчик обязан в соответствии с п.1. настоящего Договора своевременно и в полном объеме оплатить работу 
Исполнителя. 

6.6. В случае просрочки очередного платежа Заказчиком на срок более 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления 
счета, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить работы по настоящему Договору и 
Приложениям к нему. 

6.7. В случае просрочки оплаты Заказчиком более, чем на 20 календарных дней, Заказчик выплачивает Исполнителю 
пеню в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.   

6.8. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора и 
Приложений, связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае 



 
 

невозможности решения споров путем переговоров, они решаются в порядке, установленном действующим 
законодательством. Судебные споры между Сторонами подлежат рассмотрению по месту нахождения 
Исполнителя. 

7. Внесение изменений и прекращение Договора 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора после подписания обеими Сторонами. 

7.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

8. Срок действия Договора 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания разработки и 
взаимных расчетов по Договору. 

9. Прочие условия 
9.1. Все приложения, дополнения, изменения п прочие документы, оформленные письменно в рамках настоящего 

Договора, являются его неотъемлемыми частями, если в них прямо не указано иное.  

9.2. Исполнитель вправе ссылаться на результаты выполненных работ по настоящему Договору на своем сайте 
www.создаёмсайты.рф. в разделе «Портфолио» без указания коммерческой информации, а также публиковать на 
страницах сайта Заказчика ссылку на разработчика в виде графического малоформатного баннера и текстовой 
гиперссылки на сайт www.создаёмсайты.рф  

9.3. Вся информация передаваемая по электронной почте в адрес Заказчика и в адрес Исполнителя имеет 
юридическую силу. 

9.4. Вся информация по техническим вопросам  (доступ к панели управления хостингом, доменом и т. п.) передается 
посредством электронной почты, по другим защищенным каналам электронного обмена данными или на съемных 
носителях.  

9.5. Настоящий Договор составлен и подписан в Челябинске в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба 
оригинала имеют равную юридическую силу. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
ЗАКАЗЧИК:  
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ООО «Студия Сайтс» 
Юридический адрес: 454138, Челябинск, ул. Пионерская, 7-Б, 
оф. 1 
Почтовый адрес: 454106, Челябинск, ул. Северо-Крымская, 18, 
офис 19.  
ИНН: 7448172446 КПП: 744801001 
Банк: Точка ПАО Банка «ФК Открытие» 
БИК:044525999 в ГУ банка России по ЦФО Москва  
Расч. счет: 40702810505270000457 
Корр. счет: 30101810845250000999  
Тел. (351) 223-17-47,  
E-mail project@iq-site.ru , elena@iq-site.ru  
 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_______________________/  
М.П. 

________________________/Величко Е. Е. 
М.П. 
 

  



 
 

Дополнительное соглашение  № 1 от _____   к Договору № _____ от _____ 
 

Стороны согласились, что Исполнитель приобретает в пользу Заказчика лицензию системы управления сайтом HostCMS, 
редакция  _________________  стоимостью на момент заключения Договора  ____________ рублей 00 копеек:  

При этом Заказчик обязан  самостоятельно ознакомится с условиями пользования данным программным продуктом, 
которые представлены по постоянно действующей ссылке в сети Интернет:  
https://www.hostcms.ru/download/6/HostCMS_v_6_Licence.pdf 

При этом все необходимые юридические и бухгалтерские формальности, связанные с необходимостью подписания каких-
либо дополнительных документов с третьей стороной Заказчик организует самостоятельно без привлечения Исполнителя.  

 

 

 

 
ЗАКАЗЧИК:  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ООО «Студия Сайтс» 
 

_______________________/ ____________ 
М.П. 

________________________/Величко Е.Е.            
 М.П. 
 

 
 


