ДОГОВОР № ________
НА РАЗРАБОТКУ ВЕБ-САЙТА
(Ориентировочный текст договора. Не использовать для офомления)
гор. Тверь

"____" ________ 201__ год

______________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Карцев Игорь Владимирович, именуемый в дальнейшем Вебдизайнер, действующий на основании Свидетельства о гос.регистрации, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Веб-дизайнер принимает на себя выполнение следующих работ:
- разработку программного обеспечения, предназначенного для оформления в виде Веб-сайта __________
(далее – Сайт) материалов Заказчика, в соответствии с Техническим заданием на разработку дизайна (Приложение
1) для размещения в сети Интернет. Сайт оформляется в формате Интернет-магазина. Объем товарных позиций
подлежащих к заполнению в базу сайта — до 50 штук.
1.2. Приложение 1 предоставляется Заказчиком на любом электронном носителе.
1.3. Регистрация от имени Заказчика доменного имени Сайта и хостингового аккаунта сроком на 1 год.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Началом работ считается день поступления предоплаты на расчетный счет Вэб-дизайнера.
2.2. Срок выполнения работ составляет до 30 календарных дней.
2.3. Готовый Сайт сдается «под ключ» записанным на CD диске (flash памяти, или ином электронном носителе) с
приложением кода передачи данных по протоколу ftp: логин, пароль и хост-адрес.
2.4. В течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан проверить соответсвие дизайна Сайт согласованному эскизу и
сообщить замечания Веб-дизайнеру. Веб-дизайнер обязуется устранить выявленные ошибки в течение трех
рабочих дней. При не поступлении замечаний от Заказчика в 3-х дневный срок порученная Веб-дизайнеру работа
считается выполненной.
2.5. После предоставления Веб-дизайнером согласованной версии Сайта в распоряжение Заказчика Стороны
подписывают Акт о сдаче-приемке работы..
3. Права и обязанности Сторон
Веб-дизайнер обязан:
3.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации.
- иных, не зависящих от Веб-дизайнера обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или
невозможность ее завершения в срок.
Веб-дизайнер имеет право:
3.2. Увеличить срок выполнения работ (п. 2.2.) на количество дней вынужденного простоя до получения
соответствующих указаний от Заказчика.
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих
обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Веб-дизайнером.
3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и
обоснованное предупреждение со стороны Веб-дизайнера об обстоятельствах, указанных в п. 3.1. Договора, в
разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не
изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных
обстоятельств.
Заказчик обязуется:
3.5. Предоставить Веб-дизайнеру выверенную информацию, необходимую для разработки дизайна Сайта, в
форматах и на носителях, указанных в Приложении 1 настоящего Договора.
4. Стоимость работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.
4.2. Заказчик производит предоплату в размере 15000 рублей. Окончательный расчет производится после
подписания Акта выполненных работ. Оплата производится на основании выставленного счета в течение 5
рабочих дней с момента его получения.
4.3. Регистрация доменного имени и оплата хостинга выполняется Веб-дизайнером и входит в стоимость работ.
5. Порядок сдачи и приема результатов работы

5.1. Прием результатов работ осуществляется на основании Акта выполненных работ.
6. Права на сайт
6.1. Имущественные права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ, и после
получения от Веб-дизайнера на магнитном носителе исходных кодов веб-сайта.
6.2. Веб-дизайнер вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку в виде баннера размером 88х31 pix. со
своим логотипом.
6.3. Все вопросы, касающиеся прав на Сайт, регулируются законодательством РФ.
7. Ответственность сторон. Разрешение споров
7.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены
сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую информацию Сторона не
вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
7.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно
подведомственности и подсудности, установленным законодательством РФ.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения
обязательств Сторонами.
8.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно
уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом случае Стороны производят
все взаимные расчеты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги.
8.3. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
8.6. Веб-дизайнер не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим ожиданиям Заказчика при
условии выполнения технического задания (Приложение 1) на разработку сайта.
8.7. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Веб-дизайнер ответственности не несёт.
8.8. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта, Веб-дизайнер
ответственности за работоспособность сайта не несёт.
8.9. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом позиции в рейтингах, каталогах
и поисковых системах не оговариваются.
8.10. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость настоящего Договора не
входит.
8.11. Стоимость комплекса работ по оптимизации Сайта под поисковые запросы , по регистрации сайта в
каталогах, рейтингах и поисковых системах, и на прочие мероприятия, направленные на повышение рейтинга
сайта и увеличение посещаемости, определяется отдельным договором и в стоимость настоящего Договора не
входит.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Веб-дизайнер
Индивидуальный предприниматель
Карцев Игорь Владимирович

Заказчик:

Адрес:

Адрес :

ИП Карцев И.В.

____________________________

____________________ / Карцев И.В./

___________________/ ___________________/

М.П.

