
ДОГОВОР № ___ 

на создание/разработку сайта

г. Санкт-Петербург                                                                                                                              "22" марта 2021 г.

ООО «Рога и Копыта», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бендера О.И., действующего
на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и гражданин  РФ  Корейко  А.И.,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,
действующей от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию Интернет-сайта Заказчика, именуемого 
в дальнейшем Сайт, что включает в себя:
1.1.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику на выбор не менее 10 вариантов готовых дизайн - шаблонов
будущего  Сайта. Стороны  договорились,  что  согласованный  Сторонами  готовый  дизайн  –  шаблон  приобретается
Исполнителем в рамках настоящего Договора, а Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю понесенные расходы
на приобретение.
1.1.2.  Исполнитель  осуществляет  доработку  шаблонного  дизайна  сайта  (проработка  структуры  в  соответствии  с
требованиями  Заказчика,  в  том  числе,  но  не  исключительно,  изменение  цветовой  схемы,  замена  контента,  замена
контактных данных и т.д.). 
1.1.3. Сайт создается на базе CMS (система управления сайтом) Joomla. Исполнитель осуществляет установку  CMS,
настройку, перенос данных, тестирование и любые другие действия, необходимые для работоспособности сайта.
1.1.4. Исполнитель обязуется произвести тестирование Сайта в течение согласованного Сторонами периода/срока.
1.1.5. Исполнитель обязан произвести загрузку сайта на хостинг Заказчика. По завершению оказания услуг/выполнения
работ сайт должен быть перенесен Исполнителем на адрес https  ://  ************.  ru  , расположенном на том же хостинге
Заказчика.
1.1.6.  Исполнитель  обязуется  зарегистрировать Сайт в  поисковых системах:  Yandex,  Google,  Mail.ru,  а  также иные
системы, указанные Заказчиком. 
1.1.7.  Сайт  должен  быть  адаптирован  для  пользователей  сети  Интернет  на  мобильных  устройствах  (смартфоны,
планшеты и т.д.)

2. Права и обязанности исполнителя

2.1.  Исполнитель  обязуется  создать  Сайт  в  строгом  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  требованиями
Заказчика.

2.2. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность и не использовать для своей выгоды информацию, переданную
Заказчиком Исполнителю при условии, что Заказчик обозначил такую информацию грифом "Конфиденциально" и такая
информация не является общественным достоянием.

3. Права и обязанности заказчика

3.1. Заказчик обязан в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора предоставить все необходимые для
разработки  Сайта  материалы.  Заказчик  обязан  оплачивать  Услуги  Исполнителя  в  сроки,  в  порядке  и  размерах,
предусмотренных в пункте 4 настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан назначить ответственное лицо по проведению всех работ по договору со своей стороны. Ответственное
лицо должно  обладать  необходимыми полномочиями  для  проведения  сдачи-приемки  работ  по  настоящему  договору.  В
случае  отстранения  от  работы  с  Исполнителем  представителя  Заказчика  по  каким-либо  причинам,  Заказчик  обязуется
письменно уведомить Исполнителя и назначить нового представителя, а Исполнитель приостанавливает срок выполнения
взятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора до момента назначения другого представителя Заказчика. 
3.3. Ответственным лицом со стороны Заказчика является Зося Синицкая.

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 45 977 (Сорок пять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей, 
включая налог на доход физических лиц.
4.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.
4.3. Заказчик перечисляет сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей в качестве предоплаты (аванса) на реквизиты Исполнителя,
указанные в настоящем Договоре. Оставшуюся сумму, а также компенсацию Исполнителю расходов на приобретение дизайн
– шаблона Сайта, Заказчик обязуется перечислить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания всем
Сторонами Акта приемки-передачи оказанных услуг.
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4.4. Оплата стоимости дизайн-шаблона Сайта производится Заказчиком при условии предоставления документов о покупке.

5. Порядок оказания услуг и сдачи-приемки услуг

5.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору с учетом времени на согласование Сторонами вопросов, возникающих при
исполнении  данного  Договора  –  1  (один)  месяц  с  момента  перечисления  Заказчиком  предоплаты.   Датой  окончания
работ/услуг по созданию сайта следует считать дату подписания Сторонами акта приемки – сдачи оказанных услуг при
условии доступности разработанного сайта в Интернете для посетителей/пользователей сети Интернет. 
5.2.  Заказчик  обязуется  подписать  Акт  сдачи  –  приемки  оказанных  услуг  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента
получения подписанного Акта от Исполнителя. В случае несогласия с данными, указанными в Акте, Заказчик направляет в
письменной форме претензию в адрес Исполнителя в течение пяти рабочих дней. Срок ответа Исполнителя на претензию – 3
(Три) рабочих дня. В случае отсутствия ответа на претензию, она считается принятой, а Исполнитель обязуется устранить
указанные в ней замечания.
5.3.  Предоставление  административного  доступа  к  Сайту  производится  после  подписания  акта-сдачи  приемки  Сайта  в
течение 1 (Одного) рабочего дня.
5.4. Стороны договорились, что срок ответа на поступающие письма и вопросы, в том числе по электронной почте, не более
2 (Двух) рабочих дней.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от суммы оплаченных денежных средств настоящего Договора за каждый день
просрочки по вине Исполнителя. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, Исполнитель вправе
требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы неоплаченных денежных средств за каждый день просрочки
платежа.
6.2. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.
6.3. Исполнитель не отвечает за любые действия Заказчика в Сети, в т.ч. за информацию, принимаемую и передаваемую
Заказчиком, и/или выгоду, упущенную Заказчиком или третьими лицами вследствие их деятельности или бездеятельности в
Сети.
6.4.  Исполнитель  несет  ответственность  за  себя,  за  третьих  лиц,  которых  он  привлекает  для  исполнения  настоящего
Договора, в том числе, но неисключительно, за разглашение сведений, предоставленных Заказчиком, о которых им стало
известно, за нарушение законодательства в сфере интеллектуальной собственности и т.д. 
6.5. В случае возникновения убытков у Заказчика, связанных с нарушением условий настоящего Договора, Исполнитель
обязан возместить их в полном объеме.
6.6. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по причинам, не зависящим от Исполнителя, предоплата
(аванс) не возвращаются.

7. Форс-мажор

7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
7.2.  При  этом  сроки  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору  отодвигаются  соразмерно  времени,  в  течение
которого действовали обстоятельства форс-мажора. 
7.3.  В случае  если эти обстоятельства  действуют более  3 (Трех)  месяцев,  стороны имеют право расторгнуть настоящий
Договор, и ни одна из сторон не будет иметь право требовать возмещения любых возможных убытков от другой стороны.
Факт возникновения и прекращения обстоятельств форс-мажора должен быть подтвержден соответствующим документом,
выданным уполномоченным государственным органом.

8. Авторские права

8.1. После завершения создания сайта и с момента подписания акта приема – передачи оказанных услуг Сайт, дизайн Сайта,
оригинал  –  макет,  все  программные  коды  и  исполняемые  файлы  автоматизирующих  механизмов  сайта  являются
собственностью Заказчика на неопределенный срок без взимания дополнительной оплаты. Стоимость передачи авторских
прав составляет 10% от стоимости, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.
8.2. Исполнитель не имеет права использовать (передавать третьим лицам) любую информацию, полученную от Заказчика в 
рамках действия настоящего Договора.

9. Сроки действия Договора и порядок его прекращения

9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и
действует до окончания оказания всех услуг. В части денежных обязательств – до момента исполнения.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любой момент, уведомив Исполнителя в срок за 5 (Пять)
дней. 
10. Форма, дополнения и изменения



10.1. Договор подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон. 
10.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, являются его неотъемлемой
частью и подписываются уполномоченными представителями сторон.
10.3.  Обмен документами, относящиеся к выполнению обязательств Сторон (в том числе об изменении, дополнении или
исполнении условий Договора), а также переписка Сторон по вопросам исполнения данного Договора, могут осуществляться
с использованием электронных средств связи (электронные сообщения). 

В случае отсутствия у Стороны подтверждения получения документа, автоматическое уведомление программными
средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом
такого  подтверждения.  В  случае  отсутствия  у  Стороны  программных  средств  о  получении  электронного  сообщения,
сообщение считается принятым (полученным) по истечении 1 (Одного) рабочих дней от даты его отправки.

Сообщения направляются по следующим адресам электронной почты:
а) в адрес Заказчика: office@  **************.  ru  
б) в адрес Исполнителя: ________________________.

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты,
признаются  Сторонами  официальной  перепиской  в  рамках  Договора  и  могут  выступать  в  качестве  доказательств  при
рассмотрении спора в Арбитражном суде. 

В случае изменения адреса  электронной почты одной из Сторон договора,  эта сторона обязана незамедлительно
сообщить другой стороне о таком изменении. При этом все риски с неполучением электронных сообщений в этот период
лежат исключительно на Стороне, изменивший адрес электронной почты.

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне.

Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.

Под  документом  настоящим  пунктом  договора  понимается  любой  текст,  сообщение,  вложение  в  сообщение,
изображение,  чертеж,  программа  или  данные,  зафиксированные  или  содержащиеся  на  бумаге  либо  посредством
электронных, аудио, визуальных или других средств.

11. Разрешение споров

11.1.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  настоящего  Договора,  будут  по  возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами. Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) рабочих дней.
11.2.  В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров  стороны  после  реализации  предусмотренной
законодательством  процедуры  досудебного  урегулирования  разногласий  передают  их  на  рассмотрение  в  суд  г.  Санкт-
Петербурга или Ленинградской области.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон
 

От Заказчика:
 
ООО «Рога и Копыта»
ОГРН ************  ИНН *********** КПП 
*********** ОКПО ********
Юридический адрес: 
*************************************.
Тел./факс: **************
Расчетный счет № *********************
открыт  в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк 
России» г. Санкт-Петербург
корреспондентский счет № *******************
БИК **************
Эл. Почта: office@*************.ru

 
 

  От Исполнителя:

 Корейко Александр Иванович
Паспорт гражданина РФ серия ***** № 
******** выдан ТП №** отдела УФМС России 
____________________________ «____» 
______________г.
Адрес регистрации: 
ИНН: 
СНИЛС (ПСС):
р/с 
в _________________ (банк)
К/с
БИК
Эл. Почта: ________________________
Телефон: _____________________________

  Генеральный директор

_____________ / Бендер О. И.

   

___________/ Корейко А.И.
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