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Договор №2013/D2 
на оказание услуг по созданию сайта в сети Интернет 

 
 

г. Москва          16 февраля 2013 г. 
 

 
ООО «Фруктус», именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице Генерального 
директора Богачева В.В., действующее на основании Устава, с одной стороны, и ХХХ  в 
лице ______________________ ______________________, именуемое в дальнейшем  
"ЗАКАЗЧИК", действующее на основании ______________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем "ДОГОВОР" о нижеследующем. 
 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:  
оформление и размещение в сети Интернет веб-ресурса (далее – Сайт) с текстовым 
наполнением на основе материалов Заказчика (Приложение №1) в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение №2). 

 
 

2. Порядок и сроки выполнения работ 
  

2.1. При наличии полного объёма материалов, подлежащих размещению на Сайте 
(Приложение №1), Исполнитель приступает к выполнению работ немедленно с момента 
зачисления предоплаты на расчетный счет Исполнителя. 
2.2. Срок выполнения работ составляет _______ рабочих дней с момента зачисления 
предоплаты на расчетный счет Исполнителя. 
2.3. В течение семи рабочих дней после сдачи Заказчик обязан проверить полученный Сайт 
на наличие смысловых и иных недочетов, сообщить замечания Исполнителю. Исполнитель 
обязан устранить выявленные ошибки в течение семи рабочих дней. Если в процессе 
проверки работоспособности сайта (тестирования) у Сторон не возникло замечаний и 
корректировок по внешнему виду и функциональности сайта (без учёта содержания 
контента, размещённого Исполнителем на сайте), проект считается завершённым. 
2.4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя 
результатов выполненных работ подписывать со своей стороны Акт сдачи-приёмки 
результатов выполненных работ и направлять его Исполнителю либо представлять 
Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта. 
В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ и 
непредставления мотивированного отказа от его подписания в указанные сроки, работы 
считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом. В указанном случае 
Заказчик лишается права на предъявление претензий, связанных с обнаружением 
недостатков выполненных работ. 

2.5. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки 
результатов выполненных работ, а также в случаях, предусмотренных в предыдущем 
пункте, Исполнитель вправе приостановить дальнейшее выполнение работ по Договору и 
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потребовать от Заказчика уплаты 100% (сто процентов) от стоимости соответствующих 
работ. 

2.6. Виды и объём подлежащих выполнению работ подлежат уточнению и корректировке в 
соответствии с разрабатываемым Исполнителем Техническим заданием к настоящему 
Договору, которое с момента утверждения его заказчиком становится неотъемлемой частью 
Договора и приложением к нему. 

2.7. В случае выявления в ходе исполнения обязательств по Договору необходимости 
выполнения дополнительных видов работ, не предусмотренных Договором (в т. ч. работ по 
регистрации доменного имени Заказчика, запуск проекта на хостинговой площадке 
Заказчика, написание текстов), такие работы выполняются Исполнителем на основании 
дополнительного письменного соглашения Сторон. 
2.8.  В случае запуска проекта на хостинговой площадке Заказчика, Стороны заключают 
дополнительное соглашение на проведение таких работ. Стоимость запуска определяется в 
зависимости от параметров хостинга Заказчика. 

  
3.  Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

 
 

Права и обязанности Исполнителя: 
 

3.1. Исполнитель обязуется 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 возможность ее завершения в срок. 

3.2. Исполнитель имеет право увеличить срок выполнения работ в соответствии с п. 2.2. на 
количество дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний от 
Заказчика. 
3.3. Исполнитель имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в 
случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует 
исполнению данного Договора. 
3.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в случаях, когда Заказчик, 
несмотря на своевременное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, 
указанных в п. 3.1 Договора, в разумный срок не применит мер для устранения указанных 
обстоятельств. 
3.5.  Исполнитель гарантирует Заказчику: 

• авторскую оригинальность результата выполненных работ и действительность 
основанных на получении результата выполненных работ авторских прав; 

• что при выполнении работ и создании результата выполненных работ по настоящему 
Договору не были нарушены права третьих лиц, включая неотчуждаемые личные 
неимущественные права; 

• что добросовестным (традиционным для данного типа объектов) использованием 
результата выполненных работ Заказчик не нарушит авторских прав (как 
имущественных, так и неимущественных) третьих лиц 

  
Права и обязанности Заказчика: 
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3.6. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все запрашиваемые исходные данные и 
иную информацию, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств по Договору. 
Такие исходные данные и информация должны быть актуальными, достоверными, полными 
и непротиворечивыми. 

В случае нарушения положений настоящего пункта Договора Исполнитель вправе 
приостановить выполнение работ до устранения Заказчиком соответствующих недостатков 
исходной информации.  
3.7. Заказчик обеспечивает ознакомление всех своих сотрудников с руководством 
пользователя и любыми другими инструкциями, подготавливаемыми Исполнителем в 
процессе выполнения работ. 

3.8. Заказчик предоставляет Исполнителю информацию о характере и свойствах 
предлагаемых Заказчиком услуг или товаров по просьбе Исполнителя в целях наполнения 
сайта Заказчика релевантной информацией. 
3.9. Заказчик выбирает 1 (одного) сотрудника для взаимодействия с Исполнителем по всем 
возникающим в процессе работы по настоящему Договору вопросам и приемке работ. 
  

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 
  

4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме _______ руб. 
без НДС. 
4.2. Оплата работ Заказчиком производится путем _______% предоплаты в течение 5 
рабочих дней после подписания настоящего Договора.  
4.3. Выполнение работ по Договору оформляется Актом сдачи-приемки услуг. 
 

 
5. Срок действия договора, условия расторжения 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2. 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. 

  
 

 
6. Ответственность сторон 

  
6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работы 
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день от полученной суммы 
предоплаты, но не более 50% этой суммы. 
6.2. За нарушение срока, установленного п. 4.2. Договора, Заказчик уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 0,1% в день, но не более 50% суммы Договора. 

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории России. 
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7. Права на сайт 
  

7.1. Права на Сайт переходят к Заказчику после сдачи Сайта Исполнителем. 
7.2. Исполнитель может установить на страницах сайта гиперссылку с указанием своей 
компании. 
 

  
8. Порядок разрешения споров 

  
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, в случае, если 
стороны не могут прийти к соглашению, через арбитражный суд в соответствии с 
Российским законодательством. 
8.2. Все специальные, непредвиденные, косвенные и сопутствующие ущербы исключены. 

  
 

9. Форс-мажор 
  

9.1. 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. 

9.2. Сторона, ссылающаяся на условия форс-мажора, обязана уведомить другую стороны в 
течение 5 рабочих дней о наступлении таких условий. 

 
10. Прочие условия 

 
10.1. В случае внесения Заказчиком до момента сдачи Сайта несогласованных с 
Исполнителем изменений в программный код Сайта, Исполнитель ответственности за 
работоспособность Сайта не несёт. 
10.2. Внесение изменений и дополнений в материалы для размещения на сайте 
(Приложение №1) после подписания настоящего договора не допускается. В случае 
необходимости таких изменений составляется дополнительное Приложение к Договору с 
указанием суммы оплат по новым услугам. 
10.3. Число посетителей, которых должен обеспечивать Сайт и занимаемые Сайтом позиции 
в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются. 
10.4. Стоимость поддержки работоспособности Сайта определяется отдельным договором и 
в стоимость настоящего Договора не входит. 

 
11. Конфиденциальность 

 
11.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем 
информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора  
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и в ходе его исполнения, конфиденциальной информацией (в пределах, установленных 
действующим законодательством, - коммерческой тайной) другой Стороны. 

11.2 Каждая из Сторон принимает на себя обязательства не разглашать, не делать доступной 
для третьих лиц конфиденциальную информацию, кроме случаев, предусмотренных 
законом или Договором, либо в случае, когда другая Сторона в письменном виде даст 
согласие на предоставление третьим лицам конфиденциальной информации. 

11.3. Стороны принимают на себя настоящее обязательство с момента заключения Договора 
на весь срок его действия и в течение трех лет после окончания действия Договора. 

 
  



Заказчик__________________                                             Исполнитель______________ 
6 

 
 

!

 
12. Заключительные положения 

  
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 
 

  
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ООО «Фруктус» 
Юридический адрес: 111558, Москва, ул. Зеленый проспект, д.91 
ИНН 7720591617  КПП 772001001 
Банковские реквизиты: Р/с 40702810200740000012 
 в ОАО «Московский кредитный банк» г. Москва,  
к/с 30101810300000000659 БИК 044585659 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:  ХХХ 
Юридический адрес: ____________________________________________ 
ИНН ____________  КПП _________ 
Банковские реквизиты: Р/с ____________________ 
 в ______________________,  
к/с ____________________ БИК _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
___________________ __________________ 
(подпись, печать) (подпись, печать) 
______________________ Богачев В.В. 
ХХХ ООО «Фруктус» 
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Приложение №1  
к договору №2013/D2  
от 16 февраля 2013 г. 

Материалы Заказчика 
 

Используются материалы заказчика с сайта _______ (до 30 отдельных страниц) 
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Приложение №2  

к договору №2013/D2 
от 16 февраля 2013 г. 

 
 
 
 

Техническое задание на создание сайта 
 

 


