ДОГОВОР № И16-_________
на предоставление услуг по разработке виртуального сайта в сети «Интернет».
г. Пермь

«__» _________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА ХОЛДИНГ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Полежаевой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице
________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СТОИМОСТЬ РАБОТ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная разработка и внедрение Веб-сайта Заказчика с
использованием программного обеспечения Исполнителя.
1.2. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в Приложении №1 – «Техническое задание».
1.3. Срок выполнения работ по настоящему Договору определяется в Приложении №1 – «Техническое задание».
2. ПОРЯДОК РАБОТ
2.1. Работы по настоящему Договору выполняются в три этапа:
2.1.1. Разработка и согласование сторонами Технического задания.
2.1.2. Непосредственная разработка Веб-сайта в соответствии с Техническим заданием, тестирование и
внедрение разработанного Веб-сайта.
2.1.3. Техническое сопровождение Веб-сайта, устранение возможных неполадок.
2.2. Первый этап – анализ требований и проектирование (разработка и согласование сторонами Технического
задания). Согласование окончательной стоимости работ и сроков исполнения работ. На данном этапе
проводятся взаимные консультации Заказчика и Исполнителя.
 Исполнитель приступает к выполнению работ по данному этапу в течение 3 рабочих дней после уплаты
Заказчиком аванса в соответствии п.3 настоящего Договора;
 консультации проводятся в течение 10 дней с момента поступления аванса на расчетный счет
Исполнителя;
 консультации проводятся на территории Исполнителя или Заказчика либо по телефону не менее 1 раза в
неделю по 0,5 часа в рабочие дни;
 по окончании консультаций составляется Техническое задание. Техническое задание подписывается
уполномоченными лицами сторон;
 определяются этапы разработки и внедрения программного комплекса и стоимость работ по каждому из
этапов.
2.2.1. Обязанности сторон по настоящему этапу:
2.2.1.1. Обязанности Исполнителя:
 принимать активное участие в консультациях (не менее 1 раза в неделю по 0,5 ч.);
 в процессе работы предоставлять Заказчику черновые варианты Технического задания для
обсуждения;
 к концу этапа подготовить Техническое Задание на разработку Веб-сайта.
2.2.1.2. Обязанности Заказчика:
 принимать активное участие в консультациях (не менее 1 раза в неделю по 0,5 ч.) и в
обсуждении черновых вариантов Технического задания;
 предоставлять для проведения консультаций специалистов, обладающих соответствующей
квалификацией и полномочиями.
2.2.2. Ответственность сторон по настоящему этапу:
2.2.2.1. Ответственность Исполнителя:
В случае уклонения от проведения консультаций или неспособности подготовить Техническое
задание Исполнитель обязуется вернуть Заказчику аванс в полном объеме и штраф в размере
5% аванса;
2.2.2.2. Ответственность Заказчика:
В случае уклонения Заказчика от проведения консультаций, предоставления для них
специалистов несоответствующей квалификации и полномочий, отказа от обсуждения
черновых вариантов Технического задания Исполнитель оставляет за собой право прекратить
все работы по настоящему Договору. Аванс в этом случае возврату не подлежит.
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2.3. Второй этап – непосредственная разработка (дизайн и программирование) Веб-сайта в соответствии с
Техническим заданием, тестирование и внедрение разработанного Веб-сайта.
 все работы и оплата по ним проводятся в соответствие с Техническим заданием, составленным по
выполнении первого этапа и подписанным обеими Сторонами;
 результатом работ по настоящему этапу является архив файлов сайта и базы данных. Работа считается
переданной заказчику в каждом из перечисленных случаев:
а) Исполнитель направил Заказчику файлы сайта и дамп базы данных в виде архива.
б) Исполнитель обеспечил работоспособность сайта, разместив файлы сайта и базу данных на удаленном
сервере Заказчика.
в) Исполнитель обеспечил работоспособность сайта, разместив файлы сайта и базу данных на собственном
удаленном сервере (удаленном сервере компании-партнёра) и предоставил Заказчику доступы к
управлению сайтом через административную панель.
г) Исполнитель обеспечил работоспособность сайта, разместив файлы сайта и базу данных на собственном
удаленном сервере (удаленном сервере компании-партнера) и предоставил Заказчику доступ к файлам
сайта по протоколу FTP и доступ к управлению базой данных через приложение PhpMyAdmin.
 выполнение работ по настоящему этапу оформляется Актом приемки-передачи работ, который
подписывается обеими сторонами, а также промежуточными Актами приемки-передачи выполненных
работ по этапам, предусмотренным Техническим заданием. После подписания Акта (Актов) приемкипередачи выполненных работ производится окончательная оплата услуг Исполнителя.
2.3.1. Обязанности Сторон по настоящему этапу:
2.3.1.1. Обязанности Исполнителя:
 качественно и своевременно выполнить работу, описанную в Техническом задании,
разработанном по выполнении первого этапа;
 провести тестирование созданного в рамках данного договора программного продукта и
обеспечить его корректную работу.
2.3.1.2. Обязанности Заказчика:
 произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с п. 3 настоящего Договора;
 утвердить окончательный вариант дизайна страниц Веб-сайта в соответствии со сроками,
установленными Техническим заданием;
 предоставить Исполнителю для выполнения работ всю необходимую информацию в
соответствии с Техническим заданием, разработанным по выполнении первого этапа;
 обеспечить, если это предусмотрено Техническим заданием, информационное наполнение
Веб-сайта в сроки, установленные Техническим заданием;
 предоставить Исполнителю, если это необходимо, доступ к своему программному и
аппаратному обеспечению;
 выполнить подготовку своего программного и аппаратного обеспечения для интеграции с
сайтом, если это предусмотрено Техническим заданием;
 обязать сотрудников, ответственных за работу с Веб-сайтом, пройти обучение по его
использованию;
 активно участвовать в тестировании разработанного Веб-сайта.
2.3.2.Ответственность сторон по настоящему этапу.
2.3.2.1. Ответственность Исполнителя:
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ
за каждый день просрочки выполнения работ по вине Исполнителя против предусмотренных
Техническим заданием сроков.
2.3.2.2. Ответственность Заказчика:
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ.
2.4. Третий этап – техническое сопровождение.
По настоящему этапу Заказчик и Исполнитель продолжают выполнять тестирование Веб-сайта, созданного в
рамках настоящего Договора, в течение 1-го месяца с момента подписания Акта приемки-передачи работ.
 Заказчик активно использует созданный в рамках настоящего Договора продукт. В случае выявления
неполадок в работе программного продукта Заказчик своевременно извещает об этом Исполнителя;
 Исполнитель обязуется бесплатно исправлять все найденные неполадки в пределах функционала,
определенного в Техническом задании. Срок устранения неполадок составляет1 календарный месяц, если
иное не будет согласовано Сторонами;
 в случае возникновения дополнительных требований к продукту, выходящих за рамки Технического
задания, стороны составляют дополнительное соглашение, в котором определяются необходимые
требования, сроки реализации и стоимость внесения изменений. Работы по внесению таких изменений
подлежат реализации после подписания Акта приемки-передачи выполненных работ и оплаты
выполненных работ по настоящему Договору и Техническому заданию согласно п. 3 Договора.
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на
расчетный счет Исполнителя аванс в размере, установленном Техническим заданием, если иной порядок
расчетов прямо не указан в иных приложениях к Договору и дополнительных соглашениях.
3.2. В течение 5 (пяти) банковских дней после завершения этапов работ, предусмотренных Техническим заданием к
промежуточной оплате, и подписания промежуточных Актов приемки-передачи выполненных работ по этим
этапам, Заказчик оплачивает работы по этим этапам.
3.3. Окончательный расчет за выполненную работу Заказчик производит в течение 10 банковских дней после
подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ, если иное прямо не указано в иных
приложениях к Договору и дополнительных соглашениях.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации, переданной ему Заказчиком для
выполнения работ.
4.2. Заказчик несет ответственность за достоверность информации, размещённой на сайте, и обязан предоставлять
её (информацию) в полном соответствии действительному положению дел и не нарушающую
законодательство Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным образом и не переносить на Исполнителя
ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе использования
Заказчиком разработанного Исполнителем Веб-сайта.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным для обеих сторон.
5.2. В случае возникновения разногласий стороны решают их путем переговоров.
5.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Сторона, выдвигающая претензии, направляет
второй Стороне курьером либо на электронный адрес, указанный в Договоре, официальное претензионное
письмо.
5.4. В случае невозможности урегулировать возникший спор в досудебном порядке, Стороны оставляют за собой
право обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. Все Приложения к настоящему Договору должны быть согласованы и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
6.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять
постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием
электронной почты (e-mail) , указанным в настоящем Договоре.
6.3.1. Все уведомления и сообщения, отправленные сторонами друг другу по указанным в настоящем
Договоре адресам электронной почты (e-mail), признаются сторонами официальной перепиской в
рамках настоящего Договора.
6.3.2. Стороны признают юридическую силу за документами, направленными по электронной почте (e-mail),
указанной в настоящем Договоре, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью.
6.4. Имущественные права на разработанный Веб-сайт закрепляются за Заказчиком.
6.5. Авторские права на разработанный Веб-сайт сохраняются за Исполнителем.
6.5.1. Исполнитель вправе разметить на разработанном Веб-сайте собственный копирайт. Копирайтом
является текст о компании-разработчике (Исполнителе), содержащий не более 40 символов текста (с
пробелами), и/или графическое изображение, не превышающее 150 пикселей по длине по длине и 50
пикселей по высоте, являющееся гиперссылкой на собственный веб-сайт компании-разработчика
(Исполнителя). Заказчик не вправе удалять копирайт без письменного уведомления Исполнителя. В
случае удаления копирайта Заказчик обязуется разместить в папке веб-сайта на хостинге файл,
идентифицирующий авторское право разработчика, либо не препятствовать его размещению силами
Исполнителя.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах – по одному для
каждой из Сторон.
6.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.8. Истечение срока Договора не освобождает стороны от исполнения их обязательств по существу.
6.9. Вопросы, не оговоренные настоящим Договором, разрешаются в строгом соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Название
организации

ООО «ИНИЦИАТИВА ХОЛДИНГ»

Юридический адрес

614066, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых,
21А-17

Почтовый адрес

614010, г. Пермь, а/я 346

Фактический адрес

614010, г. Пермь, ул. Коминтерна, 13

ОГРН

1145905000174

ИНН

5905302448

КПП

590501001

Расчётный счёт

40702810129190001445

Банк

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"

Корр. счёт

30101810200000000824

БИК

042202824

Контактный телефон

Тел: +7 (342) 202-12-04

E-mail

info@intv-ural.ru

Адрес сайта

www.intv-ural.ru

Подписи Сторон:
Заказчик

Исполнитель

________________________

ООО «ИНИЦИАТИВА ХОЛДИНГ»

_________________ / _____________________
М.П.

_____________________ / Полежаева Е. А.
М.П.
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