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                       ДОГОВОР № ____     

          на оказание услуг по созданию сайта 

 

г. Санкт-Петербург «___» _______ 20__ г. 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью ООО "Интоп-Медиа", именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Глущенко Евгения 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________ в лице ________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

2. Предмет договора 

2.1 Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. 

настоящего Договора и в Приложениях №1; №2  к настоящему Договору, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2      Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя создание сайта ______________ на     

            WordPress. 

1.3 Сроки создания сайта – не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента перечисления 

на расчетный счет Исполнителя не менее 50% оплаты услуг и передачи всех 

необходимых материалов от Заказчика Исполнителю для выполнения работ по 

настоящему Договору. 

1.4 Передача Исполнителем Заказчику полного результата работ осуществляется в виде 

публикации сайта в сети Интернет. 

1.5 Услуги считаются оказанными после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-

приемки.  

2 Стоимость услуг. Порядок расчета 

2.1      Стоимость работ по созданию сайта составляет ______________(_____________) рублей 

00 копеек. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  в соответствии со статьей 346.11 Налогового Кодекса РФ.  

2.2      Исполнитель приступает к выполнению работ после оплаты Заказчиком денежной суммы 

в размере 50 % от стоимости работ. Оставшаяся сумма перечисляется во время 

выполнения работ, но не позднее, чем через 2 дня после предоставления акта сдачи-

приемки оказанных услуг от Исполнителя Заказчику. 

 2.3. Разработка дополнительных концепций дизайна оформляется дополнительным 

соглашением и оплачивается отдельно.  

3 Права и обязанности сторон 

3.1.     Заказчик обязуется: 

3.1.1 Предоставить Исполнителю материалы и сведения, необходимые для оказания услуг по  

Договору, в объеме и формате, согласованными Сторонами, в порядке и сроки, 

указанные в настоящем Договоре. 

3.1.2 Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня представления акта Исполнителем, в случае отсутствия претензий 

к исполнителю о качестве и сроках выполнения работ. 
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3.1.3 Заказчик обязан своевременно производить оплату выполненных работ, согласно 

условиям, указанных в п.п.2.1 – 2.2 Договора. 

3.1.4.  Не вносить никаких изменений в код сайта и не изменять URL-адреса страниц без 

письменного согласования с Исполнителем в течение всего срока действия Договора. 

3.1.5.  Не разглашать конфиденциальную информацию, а также информацию о методах и 

способах оказания услуг по настоящему Договору, ставшие ему известными в процессе 

оказания Исполнителем услуг. 

3.1.6.  Не заключать договоры с третьими лицами, соответствующие предмету настоящего 

Договора в период действия настоящего Договора. 

3.2.      Заказчик имеет право: 

3.2.1.   Заказчик имеет право участвовать в разработке Сайта. 

3.2.2.   Требовать от Исполнителя своевременного и полного оказания услуг в соответствии с  

настоящим Договором; 

3.2.3.  Требовать от Исполнителя направления Акта сдачи-приемки услуг в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

3.3.     Исполнитель обязуется: 

3.3.1.  Исполнитель обязан установить и согласовать с Заказчиком сроки и этапы создания 

Сайта. 

3.3.2 Предоставлять Заказчику право и возможность в любое время, в течение срока 

действия Договора, знакомиться с ходом оказания услуг по настоящему Договору. 

3.3.3 Исполнитель обязан закончить разработку Сайта не позднее срока, указанного в п. 1.3 

настоящего Договора, и предоставить Заказчику для подписания акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

3.3.4 Своевременно выставлять Заказчику счета на оплату услуг. 

3.3.5. Направлять Заказчику Акты сдачи-приемки услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.6. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в результате 

исполнения настоящего Договора, составляющую коммерческую тайну Заказчика, а 

также пароли доступа и иные данные для доступа к администрированию сайтов, 

предоставленные Заказчиком;  

3.4.    Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных в соответствии с 

настоящим Договором услуг. 

3.4.2. Требовать от Заказчика предоставления материалов и сведений, необходимых для 

оказания услуг по настоящему Договору, в объеме и формате, согласованными 

Сторонами. 

3.4.3. Приостановить оказание услуг в соответствии с настоящим Договором в случае 

нарушения Заказчиком сроков по оплате услуг Исполнителя, указанных в п. 2.1-2.2 

настоящего Договора. Нарушением сроков оплаты по выполнению работ по настоящему 

Договору считается задержка перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в 1 (одну) и более недель от порядка и объема, указанного в п. 2.1-2.2  

настоящего Договора.  

  3.4.4. Привлекать третьих лиц к исполнению принятых на себя обязательств, как в части их 

исполнения, так и в полном объеме (без дополнительных согласований и уведомлений 

Заказчика), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц по 

исполнению настоящего Договора. 

3.5. Поддержка и продвижение Сайта не входит в обязанности Исполнителя. В случае 

необходимости, на проведение данных работ составляется отдельный договор.  
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4 Авторские права  

4.1.  После завершения работы по данному Договору, заказчик получает в свое распоряжение 

веб-сайты с системой управления. Заказчик является собственником утвержденных 

дизайн-макета, HTML-верстки страниц, текстового наполнения веб-сайта, хранящегося в 

базе данных веб-сайтов, графического материала, хранящегося на хостинге, где 

расположены веб-сайты. 

4.3 Заказчик сохраняет за собой авторские права на разработанную версию Сайта. 

4.4 Исполнитель вправе установить гиперссылку на разработанном сайте в виде авторской 

подписи. Авторская подпись Исполнителя "Создание сайта веб-студия «Интоп-Медиа»" 

размещается в нижней части одной страницы созданного сайта. Визуальный размер 

ссылки определяется сторонами в дополнительном соглашении. Ссылка с вашего сайта в 

правом нижнем углу на наш сайт www.intop-media.ru.  

5 Конфиденциальность 

5.1.  Каждая сторона Договора обязуется в целях, не относящихся к действию настоящего 

Договора, не использовать и не раскрывать третьим лицам любую конфиденциальную 

информацию, касающуюся деятельности и продукции, а также затрагивающую иные 

коммерческие интересы другой Стороны. Под такой информацией имеется в виду: 

стоимость работ, контент, личные данные клиентов и сотрудников, пароли для web-

ресурсов. 

5.2. Информация, переданная Сторонами друг другу, остается между ними и не будет 

применяться нигде более. 

6 Ответственность сторон и гарантии 

6.1.  Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или 

исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при 

наличии вины (умысла или неосторожности) в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6.3 Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства. 

6.4 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 

по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. 

6.5 Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об 

этом другую сторону не позднее трех календарных дней со дня наступления таких 

обстоятельств. 

6.6 Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности 

по настоящему Договору на наступление форс-мажорных обстоятельств. 

6.7 Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

 

 

http://www.intop-media.ru/
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7 Вступление договора в силу и прочие условия 

7.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до подписания акта сдачи-приемки работ, но в любом случае – до полной отработки 

Исполнителем оплаченных Заказчиком денежных средств по настоящему Договору.  

7.3 Настоящий Договор составлен на русском языке на 5 (пяти) страницах в двух 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу. 

7.3   Все дополнительные Приложения и Соглашения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме и подписываются обеими Сторонами. 

7.4    В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта,  веб-

студия ответственности за работоспособность сайта не несёт. 

7.5   Стоимость работ, связанных с технической поддержкой, сопровождением, обновлением и 

продвижением разработанного сайта определяется отдельным договором и в стоимость 

настоящего Договора не входит. 

7.6  Стороны договорились о том, что к правоотношениям по настоящему договору положение 

статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется. 

8 Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

 

Полное название 
 

Юридический адрес  

Фактический адрес:  

Почтовый адрес  

Телефон   

Банк  

ИНН / КПП  

Р/счет  

К/счет  

БИК 
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Исполнитель: ООО «Интоп-Медиа» 

 

Полное название 
Общество с ограниченной ответственностью «Интоп-Медиа» 

Юридический адрес 195269, Санкт-Петербург, Учительская ул. д.23 

Фактический адрес: 195269, Санкт-Петербург, Учительская ул. д.23 

Почтовый адрес 195269, Санкт-Петербург, Учительская ул. д.23 

Телефон  
8 (812) 642-04-42 

Банк 
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ИНН / КПП 
7806461151/780401001 

Р/счет 
40702810322510003660 

К/счет 
30101810900000000703 

БИК 
044030703 

 

Заказчик: 

________________________/______________/  

М.П 

Исполнитель: 

_______________________/ Глущенко Е.А. /  

М.П 

 


