
Исполнитель _____________                                                                Заказчик _____________ 

 
ДОГОВОР № ________ 

 
«__» ______________ 2011 г.                                                                                                    г. Москва 
 

Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны:__________________, в лице ____________, 

действующего на основании _____________, именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны: общество с ограниченной ответственностью «МегаСео», в лице Исполнительного 

директора Ильюшкиной Марии Григорьевны, действующей на основании доверенности №2 от 

03/08/2010 г., именуемой в дальнейшем Исполнитель, заключили договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие 
работы по разработке и созданию интернет-сайта Заказчика (далее – Сайт): 

1.1.1. разработать структуру Сайта Заказчика на основании материалов, предоставленных 
Заказчиком; 

1.1.2. интегрировать готовый дизайн Сайта с системой управления сайтом; 
1.1.3. выполнить размещение предоставленных Заказчиком материалов на Сайте в 

соответствии с Техническим заданием; 
1.1.4. выполнить первоначальное размещение, настройку и тестирование Сайта на 

сервере Заказчика. 
 

2. Порядок работы 
2.1. Работы проводятся течение 7 рабочих дней после поступления денежных средств на счет 

Исполнителя и предоставления материалов, указанных в Техническом задании, в полном 
объеме . 

2.2. Объем работ определяется Техническим заданием (Приложение №2). 
2.3. В случае превышения объема работ, запланированных в Техническом задании, стороны 

договариваются, что объем работ и сроки их выполнения будут согласовываться 
сторонами в каждом конкретном случае и закрепляться «Протоколом соглашения о 
договорной цене», представленным как образец в Приложении №3.  

2.4. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному 
обслуживанию Сайта после подписания акта сдачи-приемки работ. Длительность 
гарантийного периода составляет 3 месяця. Гарантийное обслуживание предусматривает 
устранение ошибок программирования и верстки, выявленных в течение гарантийного 
периода и бесплатные консультации по электронной почте в течение гарантийного срока 
по рабочим дням (график выходных России) с 9 до 18 часов московского времени. 

 
3. Стоимость работ 

3.1. Стоимость работ по пункту 1.1 настоящего Договора составляет 15 900 рублей. 
3.2. Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС (в связи с тем, что Исполнитель 

применяет упрощенную систему налогообложения и, соответственно, не является 
плательщиком НДС). В случае указания в платежном поручении ошибочных реквизитов 
или включения НДС Заказчик самостоятельно и за свой счет должен оплатить все 
расходы либо отправить Исполнителю официальное письмо с указанием исправлений 

 
4. Условия платежа 

4.1. После подписания Договора Заказчик производит  100 %-ую оплату работ в соответствии 
с пунктом 3.1 настоящего Договора. Исполнитель приступает к работам не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента получения оплаты. 

4.2. Исполнитель отправляет Заказчику счет для оплаты любым из перечисленных способом: 
факсом, по электронной почте, по почте России, доставкой с помощью курьеров. 

4.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский расчетный 
счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в валюте Российской Федерации – 
рублях. 
 
 
 

5. Сдача и приемка работ 
5.1. Передача результатов работы оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным 

обеими сторонами. 
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5.2. Исполнитель отправляет Заказчику акт выполненных работ для подписания. Заказчик 
обязан подписать акт выполненных работ в течение 10 рабочих дней после получения акта 
и отправить второй экземпляр данного акта Исполнителю. В случае если в указанный срок 
Заказчик не подпишет или не отправит Исполнителю подписанный акт, работы указанные в 
данном акте считаются выполненными Исполнителем в полном Объеме. Если Заказчик 
считает, что работы указанные в акте не были выполнены Исполнителем полностью, он 
обязан в течение 10 рабочих дней после получения акта от Исполнителя, отправить в 
письменной форме в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ с 
указанием причин отказа и пунктов договора, которые не выполнил Исполнитель. 
 

6. Права и обязанности сторон 
6.1.   Обязанности Исполнителя: 

6.1.1.    Проводить работы качественно и в срок. 
6.1.2.    Устранять найденные в течение гарантийного периода ошибки программирования, 

верстки в кратчайшие сроки. 
6.2.    Права Исполнителя: 

6.2.1.   Привлекать к выполнению договора третьих лиц. 
6.2.2.   Требовать от Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, 

информацию. 
6.3.    Обязанности Заказчика: 

6.3.1.    По требованию Исполнителя предоставлять необходимые для выполнения работ 
материалы, информацию в согласованные сроки. 

6.3.2.    Сохранять на каждой странице Сайта логотип Исполнителя, пока Сайт будет 
содержать элементы дизайна и программирования, разработанные Исполнителем. Размер 
логотипа и место его размещения определяются сторонами в рабочем порядке. 

6.3.3.    Не продавать, не передавать третьим лицам для коммерческого или 
некоммерческого использования встроенные библиотеки PHP, структуру и хранимые 
процедуры базы данных, созданные исполнителем в рамках данного Договора. 
6.4.    Права Заказчика: 

6.4.1.    Заказчику принадлежат неисключительные имущественные права на созданный 
Сайт и все результаты работ, выполненных по пункту 1.1 настоящего договора, включая 
дизайн Сайта. 

6.4.2.    Заказчик имеет право привлекать для расширения Сайта и послегарантийного 
технического обслуживания Сайта, как Исполнителя, так и третью сторону. 

 
7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные 
другой Стороной в связи с настоящим Договором. 

7.2. Стороны обязуются принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную 
информацию от разглашения. 

7.3. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не 
опубликовывать или иным образом не разглашать такую информацию без 
предварительного письменного согласия другой Стороны, в том числе после прекращения 
действия настоящего Договора. 

7.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной 
информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, 
ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой 
Стороны. 

7.5. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным 
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего договора согласно 

действующему законодательству.  
8.2. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение условий настоящего Договора 

при наличии хотя бы одного нарушения условий настоящего Договора со стороны 
Заказчика. 

 
 
 
9. Порядок и условия расторжения договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения обязательств каждой из Сторон. 
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9.2.  Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с 
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) 
рабочих дней. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть 
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 
Исполнителем письменного уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. В 
таком случае Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление, с 
момента получения которого Исполнителем настоящий Договор считается расторгнутым. 
При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Исполнитель вправе удержать 
полученную по настоящему Договору оплату. 

9.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 
нарушения Заказчиком условий настоящего Договора. При этом, полученная по 
настоящему Договору в качестве оплаты денежная сумма за этап (расчетный период), в 
котором Заказчиком было допущено нарушение, может быть удержана в качестве 
неустойки. 

9.5. В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в арбитражном суде г. Оренбург 
в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком. 

9.6. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих 
юридических, фактических адресов и других реквизитов. 

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

10. Дополнительные условия 
10.1. Стороны договорились о том, что для ведения переговоров, отправки счетов, писем и 

другой корреспонденции будут использоваться такие средства телекоммуникации как: 
телефонные переговоры, электронная почта, переговоры по ICQ, почтовая переписка. 

10.2. Для ведения переговоров, отправки отчетов, официальных писем и других документов, 
имеющих юридическое значение, стороны будут использоваться следующие  

контактные данные:  
 

 Исполнитель Заказчик 

Телефоны: 
8 800 55555 27 доб.7 – (Мария) 
8 800 55555 27 доб.9 – (Рустам) 
8 800 55555 27 доб.5 – (Марина) 
 

 

 
Адреса электронной 
почты: 

maria@megaseo.ru (Мария) 
mail@topcreative.ru  (Рустам) 
marina@megaseo.ru (Марина)  
 

 

 
Номера ICQ: 

410-203-158 (Мария) 
342-228-631 (Рустам) 
334-287-432 (Марина) 
 

 

Контактное лицо, 
ответственное за 
ведение переговоров 
ФИО 

Ильюшкина Мария  
Абдрашитов Рустам  
Кабанова Марина 
 

 

Адрес для отправки 
корреспонденции 

460044, г. Оренбург, ул. Сергея Лазо, д. 8, 
корп. 1 
 

 

 
 

10.3. Для отправки официальных уведомлений и писем Стороны могут использовать отправку 
электронной копии документа, в формате .jpg, .gif, .png в цветном режиме, с подписью 
уполномоченных лиц и печатью организации через электронную почту. 
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Адреса и реквизиты сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «МегаСео» 

Юридический адрес: 460003 г. Оренбург, 

ул. Бр. Коростелевых, д. 40, кв. 27; 

Фактический адрес: 460044, г. Оренбург, ул. 

Сергея Лазо, д. 8, корп. 1 

Тел. 8-800 55555 27 (доб. 5) 

р/с 40702810816000000809 в филиале 

«ТрансКредитБанка» в г. Оренбурге г. Оренбург 

к/с 30101810300000000820 

БИК       045354820 

ИНН 5611052330 

КПП 561101001 

ОГРН 1075658010856 

 

 
 

 
 
 
 


