Договор на создание сайта №12

http://www.auctionplus.ru/
г. Тюмень

"2 марта" 2011 г.

ООО «ООО», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании, , с одной
стороны, и ОАО «ОАО»,, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании, , в
дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности:
- по созданию сайта-визитки (в дальнейшем – Сайт) для Заказчика на основе материалов,
предоставленных Заказчиком:

2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащим образом, качественно и в срок исполнить
предусмотренные настоящим Договором услуги;
2.2. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийную поддержку разработанного им сайта в
течение 2 месяцев после сдачи-приемки работ. Гарантийная поддержка включает в себя
устранение неисправностей, ошибок и недочетов в разработанном сайте, не выявленных до сдачиприемки работ.
2.3. Заказчик обязан принять от Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора
надлежаще выполненную работу независимо от степени заинтересованности Заказчика к моменту
его выполнения;
2.4. Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке указанные в п.4
настоящего Договора.
2.5. Заказчик обязуется предоставлять материалы, необходимые для создания сайта в течение 2
(двух) рабочих дней с момента их запроса Исполнителем. В случае несвоевременного
предоставления, либо предоставления неполной и/или неточной информации, необходимой для
выполнения Договора, Исполнитель не несет ответственности за своевременность и качество его
выполнения.
2.6. Если работоспособность сервера (хостинга), на котором будет располагаться Сайт Заказчика,
будет нарушена по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется восстановить работоспособность
сервера в течение 5 дней.
2.7. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе выполнения
работ, не вмешиваясь в его деятельность.
2.8. Заказчик обязуется в срок, не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания
настоящего договора,
предоставить
следующую
информацию,
необходимую
для
выполнения работ:
тексты и названия разделов Сайта
все необходимые фотографии для размещения на сайте
Исполнитель обязуется наполнить каталог продукции путем добавления информации об одном
товаре в каждую категорию. Оставшуюся информацию о товарах Заказчик добавляет на сайт
самостоятельно либо за дополнительную плату Исполнителю.
2.9. Если в течение указанного времени Заказчик не предоставляет информацию,
предусмотренную п. 2.8 настоящего договора результат работ передается Заказчику без
наполнения. Работы Исполнителя считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком в
полном объеме.

Договор на создание сайта скачать
3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
3.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору с момента подписания
Договора.
3.2. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику
результаты выполненных работ и акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение двух
дней с момента его получения. В течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан проверить
полученный Сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок,
неработающих гиперссылок и сообщить замечания Исполнителю. Исполнитель обязан устранить
выявленные ошибки. При непоступлении замечаний от Заказчика в трехдневный срок порученная
Исполнителю работа считается выполненной.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется
двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Стоимость и порядок оплаты работ
4.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору:
Создание сайта – 15000 (пятнадцать тысяч)рублей 00 копеек.
4.2. Предоплата - 50% от общей стоимости работ. Заказчик в течение 2 рабочих дней с
момента подписания настоящего договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя
предоплату в размере 50 (пятьдесят) процентов от стоимости работ.
Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента подписания акта приемки-сдачи работ перечисляет
на расчетный счет Исполнителя оставшуюся стоимость выполнения работ в размере 50
(пятьдесят) процентов от стоимости работ.
4.3. В случае увеличения объема работ, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право изменить условия по оплате услуг по
Договору.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора
Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от невыплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от обязанностей оплаты
стоимости выполненных работ.
5.3. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание,
качество и соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком
на Сайте.
5.4. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с
сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с
функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими
обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.
5.5. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Исполнитель ответственности не несёт.
5.6. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта
Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несёт.
5.7. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным Договором и в стоимость настоящего
Договора не входит.
5.8. Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат разрешению
в судебном порядке.
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6. Дополнительные условия
6.1. Исполнитель оставляет за собой право использовать информацию о Сайте в своем

портфолио и рекламных материалах.
6.2. Исполнитель имеет право разместить на созданном Сайте знак идентификации
Исполнителя виде текстовой ссылки на сайт Исполнителя с указанием фирменного
обозначения Исполнителя. Заказчик не вправе удалять эту информацию с Сайта.
Исполнитель обязуется не размещать на созданном Ресурсе логотипы и иные знаки
идентификации третьих лиц в явном или скрытом виде без согласования с Заказчиком.
7. Сроки действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания
существования Сайта.

8. Порядок расторжения Договора
8.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским
законодательством.
8.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право
на одностороннее расторжение Договора, предварительно известив об этом другую Сторону в
день принятия решения о расторжении.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, уведомляет другой сторону по электронной почте,
указанной в реквизитах.

9. Действие непреодолимой силы
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если такая задержка или невыполнение
явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых
сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, не могла
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).
9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 10
(десяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и
представить надлежащие доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств. Не
требуется предоставление доказательств в отношении тех обстоятельств, наступление которых
общеизвестно.

10. Заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
Договора.

11. Адреса и реквизиты сторон

http://www.auctionplus.ru/
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