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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
О РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-САЙТА

Дата заключения договора

“___” _______ 2014г.

ООО «ОМЕГА ДЕЛЮКС» (международное название: Корпорация «OMEGA DELUXE LLC»), именуемое в
дальнейшем "Исполнитель" в лице Генерального директора (ФИО)___________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и (Ваше ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили между собой Договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель на возмездной основе предоставляет Заказчику услугу по разработке интернет-сайта в
соответствии с пожеланиями Заказчика, изложенными в техническом задании (Приложение № 1).

2. Срок и порядок оказания услуг.
2.1. Исполнитель обязан оказать услуги по всем пунктам Договора не позднее, чем на ____ рабочий день
после дня начала оказания услуг по договору.
2.2. Днем начала оказания услуг по договору считается последняя из двух дат: дата получения
Исполнителем 100% предоплаты или дата получения от Заказчика информационных материалов в
бумажной или электронной формах.
2.3. Дата выполнения услуг по договору Исполнителем фиксируется датой отправки Заказчику
результатов услуг по электронной почте или загрузкой готового работоспособного веб-сайта на хостинг
Заказчика (если эта услуга была заказана и оплачена Заказчиком). Завершение договора фиксируется
подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
2.4. Время, необходимое Заказчику для рассмотрения, согласования и утверждения промежуточных и
окончательных результатов услуг прибавляется к сроку оказания услуг.
2.5. В случае, если разработанный сайт не соответствует условиям технического задания, Исполнитель
обязуется безвозмездно разработать новые варианты в соответствии с уточненными пожеланиями
Заказчика. При этом Исполнитель обязан внести правки не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
от Заказчика письменных уточнений.

3. Размер и порядок оплаты.
3.1. Стоимость услуг по договору составляет ______________ тысяч рублей.
3.2. Оплата 100% стоимости услуг производится на момент заключения Договора.
3.3. Услуги, не входящие в техническое задание (Приложение № 1) настоящего договора,
оплачиваются Заказчиком отдельно.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и данным Договором.
4.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню по ставке
рефинансирования ЦБ РФ.
4.3. В случае если разработанный сайт не соответствует условиям технического задания, Исполнитель
обязуется безвозмездно разработать новые варианты в соответствии с уточненными пожеланиями
Заказчика.
4.4. В случае неквалифицированного оказания услуг, приведшего к убыткам для Заказчика, с
Исполнителя на основании решения арбитражного суда взыскиваются понесенные убытки.
4.5. Заказчик несет ответственность за точность формулировок содержания технического задания и за
своевременное представление Исполнителю необходимой информации в бумажном, электронном и
устном виде.
4.6. Уплата неустоек, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора, не освобождает Исполнителя от
выполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Авторские права на созданный веб-сайт
5.1. Все права на разработанный в соответствии с настоящим Договором интернет-сайт переходят от
Исполнителя к Заказчику в момент получения Исполнителем полной оплаты услуг по договору.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного и надлежащего выполнения
Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.4. Передача сообщений и обмен служебными документами, необходимыми для исполнения Договора,
осуществляется по факсимильной, электронной, почтовой, курьерской связи. Получившая
факсимильную или электронную копию документа Сторона вправе затребовать оригинал документа, а
направившая такую копию Сторона будет обязана его представить в срок, согласованный Сторонами.
6.5. Все приложения к данному Договору являются его неотъемлемыми частями. В случае незаполнения
Заказчиком технического задания претензии по качеству оказания услуг не принимаются.
6.6. Стороны признают, что любая информация, полученная ими в процессе заключения и исполнения
настоящего Договора или в связи с ним, как и информация о самом Договоре и его условиях, является
конфиденциальной.
6.7. Ни одна из Сторон не вправе без письменного разрешения другой Стороны разглашать, передавать
третьим лицам или иным образом раскрывать конфиденциальную информацию, за исключением
случаев обязательного раскрытия такой информации компетентным государственным органам,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты сторон.
Исполнитель
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