Договор № __________
на создание сайта (разработку веб – ресурса)
г.

Тирасполь "__" _____ 2015 год

___________________________________, именуемый далее Заказчик, и Базиленко
Андрей Иванович, именуемый далее Исполнитель, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих
работ:
- разработку / установку программного обеспечения, предназначенного для
оформления в виде веб-сайта (далее – Сайт) из материалов Заказчика, в соответствии
с Техническим заданием:
- размещение Сайта в интернете.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. При наличии полного объёма материалов, подлежащих размещению на сайте,
Исполнитель приступает к выполнению работ немедленно с момента произведения
заказчиком 50% предоплаты.
2.2. Срок выполнения работ составляет _21_ рабочих дней (обговаривается с
заказчиком и зависит от объема работы).
2.4. В течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан проверить полученный сайт на
наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих
гиперссылок, не грузящихся рисунков и сообщить замечания Исполнителю.
Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки в течение трех рабочих дней. При
отсутствии замечаний от Заказчика в 3-х дневный срок порученная Исполнителю
работа считается выполненной.
2.5. После предоставления Исполнителем откорректированной версии Сайта в
распоряжение Заказчика Стороны подписывают Акт о сдаче-приемке работы.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан: немедленно сообщить Заказчику и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или
технической документации;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на
качество работы или невозможность ее завершения в срок.
Веб студия имеет право:
3.2. Увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество дней вынужденного
простоя до получения соответствующих указаний от Заказчика.
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда
нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению
Договора Исполнителем.
3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на
своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об
обстоятельствах, указанных в п. 3.1. Договора, в разумный срок не заменит
непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не
изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для
устранения указанных обстоятельств.
Заказчик обязуется:
3.5. Предоставить Исполнителю выверенную информацию, подлежащую размещению
на сайте, в форматах и на носителях.

4. Поддержка сайта
4.1 Приобретение доменного имени, покупка хостинга, покупка лицензий CMS и
регистрация сайта в каталогах, приложениях и поисковых системах производится по
взаимной договоренности между Исполнителем и Заказчиком по отдельному тарифу.
4.2 Техническая поддержка сайта, изменения и обновления контента производится
так же на договорной основе.
4.3.Разработка дополнительного функционала и его интеграция производиться
отдельным дополнительным договором.
5. Стоимость работы и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме
_______ (долларах США или рублях ПМР по курсу ПРБ), но не окончательно.
5.2. Конечная стоимость работ определяется в акте приема-передачи, так как всегда
возможны дополнительные изменения не входящие в основной договор.
6. Порядок сдачи и приемки результатов работы
6.1. Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями,
указанными в настоящем Договоре.
7. Материальная ответственность Сторон
7.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей
работы Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% в день от
полученной суммы предоплаты, но не более 50% этой суммы.
7.2. За нарушение срока, установленного п. 4.2. Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 1% в день, но не более 50% суммы Договора.
8. Права на сайт
8.1. Права на Сайт переходят к Заказчику после получения от Исполнителя паролей
на хостинг, домен и произведения полного взаиморасчета.
8.2. Исполнитель устанавливает на каждой странице сайта гиперссылку с указанием
имени изготовителя (копирайт).
8.3. Все вопросы, касающиеся прав на сайт, регулируются законодательством ПМР
или страны заказчика.
9. Ответственность сторон. Разрешение споров. Коммерческая тайна.
9.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из
Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны,
то получившая такую информацию сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без
согласия другой Стороны.
9.2. Все споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия между
Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и
подсудности, установленным законодательством ПМР или страны заказчика.
10. Форс-мажор
10.1. При невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон
обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств форс-мажора срок
исполнения обязательств отодвигается на период времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (или
представителями сторон) и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

11.2. Каждая из сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора, предварительно уведомив другую сторону не позднее, чем за семь дней до
даты расторжения. В этом случае стороны производят все взаимные расчеты, в том
числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги.
11.3. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору
действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством ПМР или страны заказчика.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11.6. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим
ожиданиям Заказчика при условии выполнения технического задания на разработку
сайта.
11.7. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Исполнитель ответственности
не несёт.
11.8. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код
сайта, Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несёт.
11.9. Внесение изменений и дополнений в материалы для размещения на сайте после
подписания настоящего договора не допускается. В случае необходимости внесение
изменений производится за отдельную плату по отдельному договору.
11.10. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом
позиции в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
11.11. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость
настоящего Договора не входит.
11.12. Продвижение сайта (составление семантического ядра сайта) производиться
по отдельной договоренности сторон. Студия не может гарантировать Заказчику
попадания его сайта в Топ-10 поисковых машин Яндекс и Google, так как алгоритм
поиска этих систем постоянно меняется и не зависит от пожеланий Заказчика и
возможностей Исполнителя, но Исполнитель обязуется приложить все усилия для
выполнения этой задачи. Для гарантированного попадания сайта Заказчика в Топ-10,
мы можем порекомендовать заключить дополнительный «Договор на рекламное
продвижение» в этих поисковых машинах с установленным помесячно бюджетом на
рекламу и продвижение.
12. Реквизиты Сторон
Исполнитель: Базиленко Андрей Иванович
Адрес: г. Тирасполь, переулок Западный 19/3, кв.120
Расчётный счёт: WebMoney: Z572670258381
Расчётный счет Яндекс Деньги: 410011611500568
E-mail: reklamapmr@yandex.ru
Заказчик: ______________________________________________
Адрес: _________________________________________________
Расчётный счёт
E-mail: _________
Подписи Сторон:

Исполнитель _______________
(подпись)

Заказчик _______________
(подпись)

