ДОГОВОР № __/__
с последующим обслуживанием сайта
г. Курган

«__» ______ ____г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"________________"
(ОГРН
____________________), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора
_____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Движ», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице генерального директора Мекшуна Александра Николаевича, действующего на
основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.

Термины используемые в настоящем договоре.

Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут
толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору
Сайт- совокупность програмнно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для
всеобщего обозрения данных о клиенте в интернете. Сайт доступен по уникальному электронному
адресу или его буквенному обозначению. Может содержать графическую, текстовую, аудио – видео-,
а также иную итнформацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ.
Сборка сайта – работы по созданию сайта на основе технического задания и утвержденного
дизайна. Сборка сайта включает программирование, обработку тесктовых, графических и иных
информационных материалов (предоставляемых Заказчикоми/или специально создаваемых
Исполнителем), наполнение сайта информационными материалами (является дополнитльной
услугой и оплачивается отдельно, если иное не предусмотрено в техническом задании), тестирование
сайта (с целью проверки корректности его воспроизведения различными программами,
предназначенными для просмотра сайтов), подготовку сопроводительной документации.
Дизайн (дизайн-концепция) сайта – уникальное графическое оформление сайта и способы
представления информации.
Объеты, охраняемые авторским правом – в соответствие с законодательством РФ в создаваемом
сайте присутстсвуют следующие объекты, охраняемые законодательством об интелектуальной
собственности:
- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения, предсталяющие
собой исключительно текст;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы и другие произведения
изобразительного исскуства;
- дизайн;
- анимационные произведения;
- географические, гелогические и другие карты, планы, эскизы.
В создаваемом сайте могут присутствовать не все объекты, указанные в настоящем пункте, а так
же могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не указанные в настоящем пункте.
Текст договора – настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: преамбулу,
определение терминов, предмет договора, прав и обязанности сторон, расчеты, ответственность и
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гарантии Сторон, сдача-приемка работ, интелектуальная собственность, форс-мажор, срок действия
и порядок расторжения Договора, иные условия, юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Техническое задание – документ, создаваемый исполнителем в соответствие с пожеланиями
Заказчика. После утверждения сторонами техническое задание становится неотъемлемой частью
настоящего договора. В техническом задании описываются:
- задача проекта (цель проекта);
- требования к дизайну сайта;
- содержание сайта;
- технологические требования;
- информационные материалы, документы и прочие сведения, необходимые исполнителю для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, включая объем такой информации и
сведений, порядок и сроки их предоставления Заказчиком;
- этапы работы и сроки;
- окончательную стоимость работ по созданию и интеграции Сайта с бизнес-процессами и
информационными системами Заказчика
- иные данные, которые стороны сочтут необходимым указать.
Информационные материалы – текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные
материалы, на различных носителях (электронных, бумажныхъ и прочее), необходимые
исполнителю для разработки дизайна и сборки сайта. Информационные материалы предоставляются
____________.
Промежуточный результат работ - результат выполнения исполнителем одного из этапов работ
или его части и представление его на обозрение и утверждение клиенту. Промежуточный результат
работ может быть передан Заказчику до окончания работ по настоящему договору.
Результат всех работ – результат выполнения исполнителем всех работ по настоящему договору и
их представление Заказчику для обозрения и утверждения. После утверждения результат всех работ
передается Заказчику.
Промежуточный акт – документ, заверенные подписями сторон, свидетельствующий об
отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к промежуточному результату работ.
Предоставляется Заказчику вместе с промежуточным результатом работ. По завершению работ по
созданию технического задания единственным документом, подтверждающим отсутствие претензии
и замечаний у Заказчика к техническому заданию, является непосредственно само подписанное
техническое задание.
Акт сдачи - приемки работ – документ, заверенный подписями сторон, свидетельствующий об
отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к результату всех работ. Представляется вместе с
результатом всех работ. Сдача-приемка результатов всех работ является основанием для
выставдления Исполнителем счета для окончательных расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
2.

Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по созданию сайта клиента на _____
языке в следующем порядке:
2.1.1. Провести подготовительную работу, осуществив соглсование с Заказчиком положений
технического задания, в случае необходимости провести интервьюирование лиц, указанных
Заказчиком, с целью наиболее точного описания требования к создаваемому сайту. На основании
полученных данных разработать и техническое задание в соответствие с пожеланиями Заказчика.
Итогом настоящего этапа является подписанное сторонами техническое задание.
2.1.2. Разработать дизайн (дизайн-концепцию) сайта Заказчика в соответствие с техническим
заданием и настоящим договором. Дизайн (дизайн-концепция) сайта утверждается сторонами путем
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подписания уполномоченными представителями сторон и скреплением печатями дизайна главной
страница сайта и одной из внутренних страниц сайта, размещенных на бумажном носителе, и
подписанием промежуточного акта;
2.1.3. Осуществить сборку сайта Заказчика в соответстви с техническим заданием и утвержденным
дизайном (дизайн-концепция) сайта и настоящим договором. По окончании работ по настоящему
этапу работ стороны подписывают акт сдачи-приемки работ.
2.2.Исполнитель выполняте работы своими силами с учетом положений п.2.3. настоящего договора и
в срок не позднее _________ календарных дней с момента подписания договора.
2.3. Настоящий договор состоит из текста договора и иных материалов которые включаются в
настоящий договор.
2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору с даты, следующей за
датой получения им подтверждения о соврешении Заказчиком авансового платежа,
предусмотренного п.4.2.1. настоящего договора, а также после получения от Заказчика всех
необходимых для выполнения работ информационных материалов.
2.5. Исполнитель разрабатывает техническое задание в срок не позднее _____ (______) календарных
дней с даты начала выполнения работ по настоящему договору в соответствие с п.2.4 . Работы
Исполнителя по разработке дизайна (дизайн-концепции) сайта и работы по сборке сайта
выполняются в сроки, зафиксированные в техническом задании. При этом в сроки выполнения
работ, указанные в настоящем договоре и техническом задании, не включается время, необходимое
Заказчику для приемки работ и/или утверждения технического задания и дизайна (дизайнконцепции) и время, необходимое клиенту для предоставления информационных материалов. Дата
начала работ по настоящему договору не может быть ранее даты получения Исполнителем
подписанного Заказчиком экземпляра настоящего договора.
2.6. Конкретные условия выполнения работ, указанных в п.2.1 настоящего договора подлежащие
согласованию сторонами в соответствие с настоящим договором, устанавливаются сторонами путем
подписания отдельных Приложений по каждому виду услуг/работ, являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.7. Дополнительные виды работ произведенные Исполнителем, но не согласованные с Заказчиком
оплате не подлежат.
2.8. После принятия Заказчиком результата выполненных работ (подписания акта сдачи-приемки),
Исполитель принимает на обслуживание сайт Заказчика, размер ежемесячного обслуживания
составляет _______ ( _________ тысяч) рублей. В состав работ по ежемесячному обслуживанию
входит: поддержка работоспособности сайта, консультирование персонала Заказчика по работе с
сайтом, ____ (______) часов работы специалистов по задачам развития сайта в месяц. Отношения,
возникающие по ежемесячному обслуживанию сайта регулируются отдельным договором,
заключаемым на срок от 6 (шести) месяцев
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Приступить к исполнению обязанностей по настощему договору в срок не позднее 1
календарного дня с момента получения предоплаты и информационных материалов необходимых от
Заказчика.
3.1.2. Создать рабочую группу по проекту Заказчика.
3.1.3. Назначить ответственных лиц.
3.1.4. Качественно и своевременно выполнять работы предусмотренные настоящим договором и
техническим заданием.
3.1.5. Своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ.
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3.1.6. По требованию Заказчика информировать последнего о ходе работ.
3.1.7. В случае обнаружения программных ошибок (ошибки допущенные при программировании,
приводящие к неработоспособности сайта или его отдельных элементов) работ, выполненных
Исполнителем, в течение 2 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ,
Исполнитель обязан по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в течение _____
(_______) календарных дней устранить указанные недостатки, при условии, что к программной и
серверной структуре сайта не были допущены третьи лица. В противном случае Заказчик вправе
устранить выявленные недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с возложением
на Исполнителя расходов на их устранение. В случае заключения договора на абонентское
ежемесячное обслуживание сайта программные ошибки исправляются в течение 2 рабочих дней в
течение всего срока действия договора. Данный пункт не является обязательным к исполнению в
случае умышленного нанесения вреда сайту третьими лицами и форс-мажорными ситуациями.
3.2. Заказчик обязан
3.2.1 В сроки предусмотренные договором оплачивать работы Исполнителя.
3.2.2. Предоствлять полную и соответствующую действительности информацию касательно
предмета настоящего договора.
3.2.3. Участвовать и организовывать участие ответственных лиц Заказчика в мероприятиях по
настоящему Договору, связанных с проведением подготовительных работ, работ по разработке
дизайна (дизайн-концепции), сборке сайта и иных работ, согласованных сторонами по настоящему
договору.
3.2.4. Осуществлять приемку выполненных работ.
3.3. Публичный доступ к сайту может быть открыт при условии подписания сторонами акта сдачиприемки работ и полной оплаты Заказчиком работ Исполнителя.
4. Цена услуг/работ, оказываемых/выполняемых по настоящему договору определяется
сторонами в приложении.
4.1. Услуги/работы оказываются/выполняются на следующих условиях оплаты, Заказчик вносит
___% от общему суммы по договору в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента
подписания настоящего договора, оставшиеся ____% оплачиваются в срок не позднее 15
(Пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Общая сумма договора составляет _____ (_____) рублей, в случае выявления дополнительных
работ не включенных в техническое задание, сроки выполнения и оплаты стороны согласовывают в
дополнительном соглашении.
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ.
5.2. При непредоставлении или просрочке предоставления Заказчиком информационных материалов
необходимых исполнителю для выполнения работ Исполнитель вправе по своему выбору :
- направить в адрес Заказчика уведомление о увеличении сроков выполнения работ в связи с
непредоставлением необходимых материалов, в случае непринятия мер в течение 3 календарных
дней с момента получения уведомления, в размере 1% от общей суммы договора, за каждый день
просрочки выполнения работ, но не более 25% от суммы договора. Если Заказчик в течение 30
календарных дней с момента получения уведомления по направлению исполнителю материалов
необходимых для выполнения договора, не принял ни каких мер, данное обятостельство является
основанием для расторжения договора со стороны Исполнителя в одностороннем порядке путем
направления соответствующего уведомления в срок не поздне чем за 15 календарных дней до даты
расторжения.
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5.3. Исполнитель в случае просрочки выполнения работ по настоящему договору обязан выплатить
Заказчику неустойку в размере 1% от общей суммы договора, за каждый день просрочки
выполнения работ.
5.4. Заказчик в случае просрочки оплаты выполненных работ Исполнителем обязан выплатить
последнему неустойку в размере 1% от общему суммы по договору, за каждый день просрочки
выполнения обязательства по оплате.
5.5. В случае передачи лицензии, предоставлении доступа к работе над созданием сайта либо
разглашении информации относящейся к коммерческой тайне Исполнителем в период действия
договора и по его окончании в течение 3 лет с момента ококнчания срока действия договора, то
последний обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50% от суммы договора, в срок не позднее 5
календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
6. Сдача приемка работ.
6.1. Сдача работ по настощему договору производится в установленные настоящим договором сроки
в следующем порядке:
- разработанное исполнителем техническое задание предоставляется Заказчику на утверждение на
бумажном носителе;
- результат всех работ передается Заказчику вместе с актом сдачи-приемки работ.
6.2. Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке:
- Заказчик утверждает техническое задание в течение 3 (трех) дней с даты его получения и
подписывает два экземпляра технического задания, один из которых возвращает Исполнителю;
- в случае отказа от подписания технического задания Заказчик предоставляет Исполнителю
мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием требований, предъявляемых
Заказчиком к исправлениям, которые необходимо будет внести Исполнителю в техническое задание;
- в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки Заказчик принимает
работы и подписывает 2 экземпляра акта сдачи-приемки, один из которых оставляет себе, а другой
возвращает исполнителю.
6.3. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий технического задания
условяим настоящего договора и договоренностям сторон, и результат всех работ по настоящему
договору и техническому заданию.
6.4. В случае не возвращения Заказчиком подписанного акта сдачи-приемки по истечении 5 (Пяти)
календарных дней с даты его получения, и не предоставления мотивированного отказа в такие же
сроки, работы по разарботке технического задания считаются выполненными Исполнителем в
полном соответствии с настоящим договором, в полном объеме и принятыми Заказчиком.
6.5. В случае не возвращения Заказчиком подписанного акта сдачи-приемки работ по истечении 5
(Пяти) календарных дней с даты его полученияи не предоставления мотивированного отказа в такие
же сроки стороны считают результат всех работ принятым Заказчиком.
6.6. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного письменного отказа,
составленного в соответствие с условиями настоящего договора, Исполнитель обязан своими силами
и в течение срока, равного сроку исполнения этих работ, в соответствии со сроками, определенными
в техническом задании, или в течение иного срока , письменно согласованного сторонами исправить
либо переделать проделанную работу для обеспечения ее надлежащего качества.
6.7. 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.
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_____________________
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7. Интелектуальная собственность.
7.1. В рамках исполнения работ по настоящему договору Исполнителем создаются объекты
интелектуальной собственности, входящие составной частью в результат всех работ по настоящему
договору.
7.2. Исключительными имущественными правами на объекты интелектуальной собственности ,
созданные Исполнитеелм до момента заключения настоящего договора и используемые для
выполнения работ (средства разработчика) по настоящему договору обладает исполнитель.
7.3 Заказчик обладает исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной
собственности , предоставленные Заказчиком и используемые Исполнителем для выполнения работ
по настоящему договору (информационные материалы).
7.4. Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию, т.е. право использования объектов
интеллектуальной собственности, созданных исполнителем в рамках исполнения настоящего
договора и входящих в результат всех работ по настоящему договору, в предусмотренных
настоящим договором пределах, а именно:
7.4.1. в отношении программ для ЭВМ т.е. в отношении программ, на основе которых и в
соответствии с которыми функционирует сайт, Исполнитель предоставляет клиенту
неисключительную (простую) лицензию на использование указанных программ для ЭВМ, а именно
следующее право на использование в течение всего срока действия исключительного права на
территории всех стран мира: неисключительное право на воспроизведение программы для ЭВМ в
составе сайта, то есть запись программы ЭВМ в память ЭВМ в составе сайта, с целью доведения до
всеобщего сведения информации, представленной на сайте и с целью функционирования сайта.
7.4.2. в отношении разработанного дизайна сайта и входящей в него навигационной структуры сайта,
являющейся неотъемлемой частью дизайна сайта, исполнитель предоставляет Заказчику
исключительную лицензию
(предоставление Заказчику права использования результата
интеллектуальной деятельности без сохранения за Исполнителем права выдачи лицензий другим
лицам) на использование в течение всего срока действия исключительного права на территории всех
стран мира дизайна сайта, а именно следующие права на использование дизайна в составе сайта:
- исключительно право на использование;
- исключительно право на публичный показ;
- исключительно право на публичное исполнение;
- исключительно право на сообщение в эфир;
- исключительно право на сообщение по кабелю;
- исключительно право на доведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору (доведение до
всеобщего сведения).
7.4.3. в отношении специально созданных для сайта Исполнителем и входящих в состав сайта
материалов (текстовых, аудиовизуальных, музыкальных с текстом или без текста, произведений
живописи, графики, графических рассказов, комиксов, фотографических произведений
и
произведений, получаемых способами аналогичных фотографии, анимационных произведений,
географических, геологических и других карт, планов, эскизов и т.д.) являющихся наполнением
сайта, и создание которых предусмотрено настоящим договором и/или техническим заданием
Исполнитель предоставляет Заказчику исключительную лицензию (предоставление Заказчику права
использования результата интеллектуальной деятельности без сохранения за Исполнителем права
выдачи лицензий другим лицам) на использование в течение всего срока действия исключительного
права на территории всех стран мира таких материалов в составе сайта, а именно следующие права
на их использование
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- исключительно право на использование;
- исключительно право на публичный показ;
- исключительно право на публичное исполнение;
- исключительно право на сообщение в эфир;
- исключительно право на сообщение по кабелю;
- исключительно право на доведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору (доведение до
всеобщего сведения).
7.4.4. Заказчик несет полную юридическую ответственность за все размещенные на сайте
информационные материалы.
7.5. Права указанные в п.7.4. настоящего договора предаются Заказчику с момента приемки
сторонами результата всех работ и осуществления Заказчиком полной оплаты стоимости всех работ
по настоящему договору.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут
разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Курганской области.

9. Изменение условий договора.
7.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.
Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме.
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10. Реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель

Заказчик

ООО «Движ»

___________________________

Юридический адрес: Курганская область,
г.Курган,
ул.Промышленная, д.3, офис 2
Фактический адрес: Курганская область,
г.Курган, ул. Советская, 128, офис 333
ИНН/КПП 4501207620/450101001
ОГРН 1164501052605
Р/с 40702810000070000370
К/с 30101810900000000821
БИК 043735821

Юридический адрес:
тел.факс:
ИНН
ОГРНИП
р/с
к/с
БИК

__________________________/Мекшун А.Н./

______________________________/___________/
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