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Договор № ___ 
На разработку сайта 

 
 
г.Санкт-Петербург                                                                                          « __ » _________ 2019г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице генерального директора _______________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Копнин Андрей Владимирович, 
действующий на основании Листа записи, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор. 

 
1. Термины и определения 
 
1.1. Для целей настоящего договора нижеприведенные термины и определения толкуются 

следующим образом: 
1.2. Сеть Интернет – совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи 

данных, основанных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих единое адресное 
пространство. 

1.3. Сайт – информация в виде веб-страниц, размещенная в информационно-
телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам URL, в совокупности с комплексом 
исключительных прав на доменные имена, базы данных и программы для электронных 
вычислительных машин, осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации. 

1.4. Продвижение сайта – комплекс мер по обеспечению посещаемости сайта целевыми 
посетителями. 

1.5. Поисковая оптимизация – комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах 
выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей. 

1.6. Программные модули – программное обеспечение, определяющее управление 
наполнением сайта. 

1.7. Контент - текстовая, графическая, аудио-, видео- и смешанная информация Заказчика, 
подлежащая размещению на сайте. 

1.8. Исходный код – текст компьютерной программы на каком-либо языке 
программирования. 

 
2. Предмет договора 
 
2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить 

работы по разработке интернет-сайта Заказчика с использованием программного продукта «WebSite 
X5», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в сроки, 
соответствующие условиям настоящего Договора. 

2.2. Объем, этапы и сроки выполнения работ Исполнителем по разработке интернет-сайта 
определяются Сторонами в Техническом задании.  

2.3. Результатом выполнения работ по настоящему Договору является разработанный 
Исполнителем интернет-сайт Заказчика, размещенный в сети Интернет. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
Обязанности Исполнителя: 
3.1. Выполнить работу и передать ее результат Заказчику в обусловленные настоящим 

договором сроки. 
3.2. Предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за 

соблюдением сроков и качества выполненных работ. 
3.3. Передать Заказчику исходный код на электронном носителе (компакт-диске) либо по 

электронной почте по окончании работ. 
3.4. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе 

сайта, если объем таких работ не выходит за рамки утвержденного сторонами Технического 
задания. 

3.5. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта Заказчика, 
вызванные причинами, которые находятся вне зоны его контроля, включая качество каналов 
доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия 
персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т. п. 
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3.6. Информационная поддержка, комплекс работ по поисковой оптимизации, а равно 
принятию иных мер по продвижению сайта не входит в обязанности Исполнителя. 

Обязанности Заказчика: 
3.7. Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 

договора все необходимые информационные материалы. 
3.8. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем по электронной почте или в 

сети Интернет информацию о выполнении промежуточных этапов работы, предусмотренных 
Техническим заданием. 

3.9. Подтвердить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о 
выполнении промежуточных этапов работы посредством электронного сообщения от 
уполномоченного лица Заказчика на электронный адрес Исполнителя факт принятия работ. 

3.10. В случае отказа от принятия работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
информации о выполнении промежуточных этапов работы предоставить в письменной форме (с 
подписью уполномоченного лица Заказчика и печатью Заказчика) мотивированное обоснование с 
перечнем недостатков, подлежащих устранению. Перечень уполномоченных лиц Заказчика, 
имеющих право взаимодействия с Исполнителем, определяется Техническим заданием. При 
отсутствии уведомлений Заказчика о принятии или об отказе в принятии результатов работы 
соответствующий этап работ считается выполненным надлежащим образом, а результат - принятым 
Заказчиком. 

3.11. Приемка окончательного результата работы оформляется письменным актом. 
3.12. Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
3.13. Исполнитель вправе с предварительным уведомлением Заказчика приостановить 

выполнение работ в случае несоблюдение порядка и сроков оплаты. 
3.14. Заказчик вправе контролировать соблюдение сроков и качества работ, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя. 

 
4. Порядок и сроки выполнения работ 

 
4.1. Проведение подготовительной работы, включая сбор исходных данных, определение 

концепции сайта, регистрацию доменного имени. На основании полученных данных 
разрабатывается Техническое задание. Итогом настоящего этапа является подписание Сторонами 
Технического задания. 

4.2. Заказчик утверждает Техническое задание Сайта в течение 5 рабочих дней с даты его 
получения или предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в его подписании. 

4.3. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Технического задания по  истечении 
5 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, работы по 
разработке Технического задания считаются выполненными Исполнителем в полном соответствии с 
настоящим Договором, в полном объеме и принятыми Заказчиком. 

4.4. Разработка дизайна и структуры Сайта в соответствии с Техническим заданием. Итогом 
настоящего этапа является подписание Сторонами скрин-шота главной страницы Сайта на 
бумажном носителе. 

4.5. Заказчик утверждает Дизайн-концепцию Сайта в течение 5 рабочих дней с даты ее 
получения или предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в его подписании. 

4.6. В случае невозвращения Заказчиком подписанного скрин-шота главной страницы Сайта 
по истечении 5  рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, 
работы по соответствующему этапу считаются выполненными в полном объеме и Дизайн-концепция 
Сайта принятой Заказчиком. 

4.7. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий Технического 
задания условиям настоящего Договора и договоренностям Сторон, а Дизайн-концепция Сайта или 
Сайт настоящему Договору и Техническому заданию, а также сроки для устранения указанных 
недостатков. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного письменного 
отказа, составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан 
своими силами в течение срока, указанного в мотивированном отказе, или иного срока, письменно 
согласованного Сторонами, исправить либо переделать проделанную работу для обеспечения ее 
надлежащего качества. 

4.8. Размещение сайта в сети интернет и проверка его работоспособности. Итогом 
настоящего этапа является подписание Сторонами акта выполненных работ. 

4.9. В случае отказа в подписании Акта выполненных работ Заказчик предоставляет 
Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке работ. 
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4.10. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта выполненных работ по 
истечении 5 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа втакие же сроки Стороны 
считают Сайт принятым Заказчиком. 

4.11. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей 
статьей формы и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает 
Заказчика права ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и 
доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных Договором. 

4.12. Сроки выполнения работ определяются Техническим заданием. 

 
5. Стоимость и порядок оплаты работ 

 
5.1. Общая стоимость работ Исполнителя составляет  ________ (______________________) 

рублей, НДС не облагается. 
5.2. Предоплата составляет 25% стоимости, обусловленной п. 5.1 настоящего договора. 
5.3. Оплата готового сайта составляет 50% стоимости, обусловленной п. 5.1 настоящего 

договора. 
5.4. Окончательная оплата после размещения сайта в сети интернет и тестирования сайта 

составляет 25% стоимости, обусловленной п. 5.1 настоящего договора. 
5.5. Оплата производится в соответствии со Счетами, выставляемыми Исполнителем, в 

течение 3 рабочих дней.  
5.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Обязательство по оплате считается надлежаще исполненным в момент зачисления 
суммы на расчетный счет Исполнителя. 

5.7. Исполнение обязательства по оплате может быть возложено Клиентом на третье лицо. 
5.8. Услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются Клиентом 

дополнительно в соответствии со счетами, выставляемыми Исполнителем. 
 
6. Гарантийные обязательства 

 
6.1. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика безвозмездно выполнять работы по 

устранению недостатков и дефектов в работе сайта, если такие работы не выходит за рамки 
предмета настоящего договора. 

6.2. Гарантийные обязательства вступают в силу после завершения работ по настоящему 
договору. 

6.3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев. 
6.4. Гарантийные обязательства аннулируются в случае вмешательства Заказчика в 

исходный код сайта или изменения Заказчиком хостинговой площадки. 
 

7. Интеллектуальная собственность 

 
7.1. В рамках исполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются объекты 

интеллектуальной собственности, входящие составной частью в Сайт по настоящему Договору.  
7.2. Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования сайта по 

своему усмотрению в любой форме и любым способом. 
7.3. Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по 

настоящему договору работы (право признаваться автором дизайна сайта, исходного кода и 
программного приложения сайта). 

7.4. Исполнитель имеет право размещать на сайте Заказчика ссылку с указанием координат 
Исполнителя. 

7.5.  Права собственности на материалы, переданные для размещения на сайте, 
принадлежат исключительно Заказчику. 

 
8. Конфиденциальность 
 
8.1. Стороны согласны сохранять конфиденциальность всей информации по техническим, 

коммерческим и производственным вопросам, которую они получили или узнали каким-либо другим 
способом в связи с предметом договора, а также обязуются препятствовать ее разглашению 
третьим сторонам без письменного согласия другой стороны. 

8.2. Конфиденциальной не является информация, отнесѐнная к общедоступной 
информации. 
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8.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным 
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством РФ. 

 
9. Ответственность сторон 
 
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в пределах прямого материального ущерба, в соответствии с 
действующим законодательством РФ и на условиях, установленных настоящим договором. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, предоставленной 
Заказчиком. 

9.3. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации 
Сайта лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору. 

9.4. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего 
договора информационные материалы не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик 
является обладателем исключительных прав на информационные материалы и/или обладает всеми 
необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов 
интеллектуальной собственности. 

9.5. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им 
авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием информационных материалов, 
предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего договора, Заказчик обязуется 
урегулировать такие претензии, а в случае возникновения расходов и убытков у Исполнителя, 
возместить их в полном объеме. 

9.6. При непредоставлении или просрочке предоставления Заказчиком Информационных 
материалов, необходимых Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель в праве направить в 
адрес Заказчика уведомление об увеличении сроков на предоставление Информационных 
материалов или осуществить действия, направленные на согласование с Заказчиком изменений 
условий выполнения работ по настоящему договору или расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке. 

9.7. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объѐме. 

9.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
условий договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 
10. Порядок заключения и расторжения договора 
 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и заключѐн на неопределѐнный срок. 
10.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор при условии уведомления об этом по 

электронной почте, при этом договор считается расторгнутым в день отправки уведомления о 
расторжении договора. Расторжение договора не освобождает Заказчика от выполнения своих 
обязательств, возникших до момента расторжения договора. 

10.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор на основании нарушения срока оплаты 
работ, срока предоставления информационных материалов. Договор считается расторгнутым в день 
отправки уведомления по электронной почте о расторжении договора 

 
11. Прочие условия 

 
11.1. Условия договора могут быть изменены или дополнены по взаимному письменному 

соглашению сторон, которое будет являться приложением к договору и неотъемлемой его частью. 
11.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру у каждой стороны. 
 
12. Реквизиты и подписи сторон 

 
Заказчик: 

 
Исполнитель: 

 

  
 


