ДОГОВОР №1923
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕБ-САЙТА
24.10.2018г.

Санкт-Петербург

ИП «Шигапов Диас Рауфович» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице индивидуального предпринимателя Шигапова Д.Р., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «МУНЛУК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Болохонова Дениса
Владимировича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по созданию веб-сайта Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти работы.
1.2. Исполнитель обязуется (в случае обоюдного согласия сторон) выполнить работы по последующему обслуживанию созданного веб-сайта Заказчика.
Под обслуживанием понимаются работы по коррекции программного кода веб-сайта, разработке программных функционалов, коррекции дизайна вебсайта, размещению текстового и графического контента на веб-сайте, а также любые другие работы связанные с обеспечением работоспособности
веб-сайта.
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить подготовительные работы по созданию веб-сайта:
2.1.1.1. Разработка блок-схемы сайта
2.1.1.2. Подбор стилистики сайта
2.1.2. Выполнить работы по созданию веб-сайта по тарифу, с базовым набором программных функционалов и опций (далее по тексту Базовый Тариф).
Базовый набор программных функционалов и опций указан в Приложении №1 к настоящему договору.
2.1.3. Выполнить работы по созданию дополнительных программных функционалов и опций (в случае наличия таковых). Полный перечень работ
врамках создания веб-сайта указан в Приложении №2 к настоящему договору.
2.1.4. Выполнить работы (в случае обоюдного согласия сторон) по последующему обслуживанию созданного веб-сайта Заказчика.
2.1.5. Немедленно информировать Заказчика о дефектах качества предоставленных материалов, а также о необходимости проведениядополнительных
работ.
2.1.6. В случае не предоставления Заказчиком контента для созданного веб-сайта, в срок указанный в пункте 2.2.2., разместить на сайте тестовый
контент.
2.1.7. Выполнять работы точно в срок согласованный сторонами, указанный в пункте 4 настоящего договора, немедленно информировать Заказчика о
невозможности выполнения работ в срок.
2.1.8. Возвращать по окончании работ предоставленные Заказчиком материалы в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписанияАкта
сдачи-приема работ по настоящему договору.
2.1.9. Произвести установку созданного веб-сайта на хостинг Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком
всехработ в рамках настоящего договора.
2.1.10. Оказывать услуги консультаций по эксплуатации веб-сайта в течении3 (трех) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемаработ по
настоящему договору. Стоимость консультаций входит в стоимость работ.
2.1.11. Передать Заказчику исключительные права на созданный веб-сайт.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые для работы материалы точно в срок, согласованный сторонами.
2.2.2. Предоставить Исполнителю контент для созданного веб-сайта в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения
Исполнителемработ по созданию веб-сайта по Базовому Тарифу.
2.2.3. Производить своевременную оплату работ Исполнителя.
3. Стоимость и порядок оплаты работ
3.1. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в рамках работ по созданию веб-сайта. Размер вознаграждения указан в Приложении №2 к
настоящему договору.
3.1.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере 50 (пятидесяти) процентов от общей стоимости сайта, в течение 3 (трех) банковских дней с
момента подписания настоящего договора.
3.1.2. Оставшуюся часть суммы в размере 50 (пятидесяти) процентов от общей стоимости сайта, Заказчик выплачивает в течение 3 (трех) банковских
дней с момента выполнения Исполнителем работ по созданию дизайн макета сайта.
3.2. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за работы по последующему обслуживанию веб-сайта (в случае обоюдного согласия сторон),
согласно объему работ, выполняемому Исполнителем.
3.2.1. Стоимость работ по обслуживанию веб-сайта устанавливается Исполнителем на основании действующих тарифов.
3.2.2. Оплата за работы по обслуживанию веб-сайта осуществляется в течении 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Заказчику.
4. Срок действия настоящего договора
4.1. Срок полного выполнения работ по созданию веб-сайта указан в Приложении №2 к настоящему договору. Нормативный срок выполнения работ
Исполнителем не учитывает время, затраченное Заказчиком на принятие внутренних решений и согласований.
4.2. В рамках работ по последующему обслуживанию веб-сайта (в случае обоюдного согласия сторон), договор действителен в течение 12 месяцев.
Стороны определили, что настоящий договор (в рамках работ по последующему обслуживанию веб-сайта), подлежит пролонгации на новый период в
случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении.
5. Гарантии сторон
5.1. Исполнитель гарантирует качество результатов работ и срок их выполнения.
5.2. Заказчик гарантирует своевременность оплаты работ Исполнителя.
6. Регулирование отношений между сторонами
6.1. Основные условия производства, приемки и оплаты работ изложены в тексте настоящего договора.

6.2. Текст настоящего договора является окончательным и заменяет собой все ранее достигнутые устные соглашения. Дополнительными
соглашениями могут вноситься изменения в основные условия, изложенные в настоящем договоре. Такие изменения действительны для
взаимоотношений сторон по конкретному заказу, либо, если это оговорено, изменяют условия договора на весь период сотрудничества.
6.3. Факты сдачи-приемки результатов работ удостоверяются Актами сдачи-приема работ.
6.4. Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приемки работ в течение 5 рабочих дней с момента сдачи работ.
6.5. Фактом сдачи работ является письмо, отправленное на электронную почту заказчика с оповещением, что все работы выполнены в полном объеме.
6.6. В случае если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки в установленный в п.6.4. срок, без обоснованного отказа, все работы описанные в
договоре считаются выполненными в полной мере и не подлежат пересмотру.
7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель несет ответственность за несоответствие качества результатов работ. В случае обоснованного отказа Заказчика принять результат
работ сторонами составляется Акт с перечнем конкретных дефектов, необходимых доработок и сроков их выполнения. Такие доработки
осуществляются Исполнителем за свой счет.
7.2. В случае отказа Заказчика (в одностороннем порядке) выполнять условия настоящего договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в
размере фактически понесенных затрат Исполнителем в рамках исполнения настоящего договора.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия, принятие органами государственной власти
и управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего договора, а также другие события, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля сторон.
7.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, изданными компетентными органами.
7.5. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна втечение
5 (пяти) календарных дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить письменноеуведомление
другой стороне. В случае неисполнения указанного в настоящем пункте требования, виновная в непредставлении уведомления сторонаобязана
возместить другой стороне ее убытки, вызванные таким неисполнением. В случае наступления событий непреодолимой силы, срокисполнения
Сторонами своих обязанностей по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельстванепреодолимой
силы или их последствия.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.2. Споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора
путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.3. Исполнитель вправе установить подпись о разработчике сайта, а также разместить макетысайта у себя на сайте в разделе портфолио, только
после опубликования сайта на хостинге заказчика.
8.4. Исполнитель снимает с себя ответственность за дальнейшую работоспособность сайта, с момента передачи Заказчику доступов:
1) логин и пароль от администраторской части сайта;
2) логин и пароль от хостинга;
3) логин и пароль от панели управления доменом;
4) логины и пароли от других систем и программ, которые связаны с работой сайта.

9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:
Организация ООО «МУНЛУК»

Организация Индивидуальный предприниматель

Генеральный директор

ШИГАПОВ ДИАС РАУФОВИЧ

Болохонов Денис Владимирович

ИНН 784200347247

ИНН 7707366387

ОГРНИП 318784700266370

ОГРН 1167746461618

Счѐт 40802810855000018903

Счѐт 40702810370010082628

БИК 044030653

БИК 044525092

Наименование Банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

Наименование Банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО

ПАО СБЕРБАНК

КБ "МОДУЛЬБАНК" Г. МОСКВА

К/С 30101810500000000653

К/С 30101810645250000092

_______________________ / _______________ /

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________ / Шигапов Д.Р. /

_______________________ / ________________ /

М.П.

М.П.

Приложение №1
к договору №1923 от 24.10.2018
Набор программных функционалов и опций в рамках Базового Тарифа (Тариф«Сайт-Бизнес»):
1. Разработка дизайн-проекта сайта в соответствии с блок-схемой и стилистикой, утвержденной
Заказчиком.
2. Работы по коррекции дизайн-проекта веб-сайта (в размере не более 1 (одного) нормо-часа).
3. Верстка макетов и создание CSS файлов с соблюдением стандарта WorldWideWebConsortium
(W3C).
4. Сборка на системе управления контентом сайта, тестирование системыуправления.
5. Базовое размещение контента веб-сайта (в размере не более 0.5 (половины) нормо-часа).
6. Программные модули: «Фотоальбом», «Новости и статьи».
7. Программный модуль «Слайд-шоу актуальных предложений».
8. Программный модуль «Заказать звонок».
9. Программный модуль «Социальные кнопки».
10. Программный модуль «Карта сайта».
11. Программный модуль «Каталог Продукции или Услуг (без ограничений количества позиций)».
12. Программный модуль «Блок "Команда")».
13. Программный модуль «Страница для печати».
14. Система статистики Яндекс.Метрика.
15. Установка системы «Онлайн Консультант» (Bitrix24, Jivosite.ru).
16. Помощь в регистрации домена (RU/SU/COM/NET/ORG/BIZ ) и хостинга.
17. Установка веб-сайта на хостинг

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________ / Шигапов Д.Р. /

_______________________ / ________________ /

М.П.

М.П.

Приложение №2
к договору №1923 от 24.10.2018
Перечень, стоимость и срок полного выполнения работ

№

НаименованиеЕд.

Кол-во

Цена

Сумма

1

Сайт-Бизнес

1 шт.

6 950 руб.

6 950 руб.

ИТОГО 6 950 руб.
Всего наименований 1 на сумму 6 950 руб.

Срок полного выполнения работ - 12 (двенадцать) рабочих дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты.

Исполнитель:

Заказчик:

/ Шигапов Д.Р. /
М.П.

_______________________ / Болохонов Д.В./
М.П.

