ДОГОВОР
«___» ____________ 2015 г.
Индивидуальный предприниматель Мацюк Андрей Николаевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (72
№001964937 от 26.05.2011) с одной стороны и с другой стороны юридическое или физическое лицо, указанное в разделе 8
настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в дальнейшем при одновременном упоминании именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
1.1.

Этап

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Наименование работ

1

Регистрация на сайте компании-регистратора имён сайтов и
приобретение имени сайта (домена) в собственность Заказчика

2

Регистрация на сайте компании, предоставляющей услуги размещения
сайта в сети интернет (хостинга) и оплата услуг размещения сайта в
сети интернет

3

Разработка макетов дизайна

4

Разработка сайта согласно утверждённым макетам

5

1.2.

Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению следующих работ
Объём
1 имя сайта (домен) в зоне .ru или .рф
Исполнитель производит необходимую
оплату услуги для размещения сайта на 6
месяцев
1 ед.

Наполнение сайта остальными информационными материалами
(информационные материалы предоставляются Исполнителем)

1 ед.
Суммарно не более 100 страниц текста
(включая изображения) форматом А4,
при написании текста шрифтом «Arial»
14-го размера

Датой начала выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, считается дата поступления денежных средств
от Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в течение … (…) рабочих дней.
Исполнитель вправе не приступать к работам без предоставления Заказчиком необходимых для работы материалов.
Исполнитель вправе самостоятельно выбрать методы и средства разработки сайта, включая систему управления сайтом,
сервер для размещения сайта, а так же компанию, предоставляющую услуги размещения сайта в интернете и регистрации
имён сайтов.
Исполнитель самостоятельно подбирает прочие программно-аппаратные средства для выполнения работ в рамках
настоящего Договора.
После завершения разработки сайта Исполнитель предоставляет Заказчику инструкцию по редактированию сайта и пароли
для редактирования сайта, управления услугой размещения сайта в интернете и управления именем сайта.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. При не предоставлении или просрочке предоставления Заказчиком необходимых материалов, Исполнитель вправе
приостановить со своей стороны выполнение обязательств по настоящему Договору до момента получения необходимых
материалов от Заказчика;
2.1.2. В случае необходимости привлекать сторонние организации для выполнения обязательств по Договору.
2.1.3. Делать публичные заявления о том, что Заказчик является клиентом Исполнителя и сообщать сумму Договора третьим
лицам.
2.2.
Исполнитель обязуется:
2.2.1. В случае выявления в процессе работы неизбежности получения неудовлетворительного результата, приостановить
работу, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее трех рабочих дней, с указанием причин и предлагаемых
методов устранения.
2.2.2. В случае невыполнения работ в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора, уменьшить сумму постоплаты в размерах 1
(одной) тысячи рублей за каждый рабочий день просрочки, но не более суммы всей постоплаты.
2.3.
Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать ход и качество выполняемых работ на любом этапе их выполнения, не вмешиваясь в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
2.3.2. При очевидных некачественных результатах разработки Сайта установить Исполнителю срок для устранения допущенных
недостатков.
2.4.
Заказчик обязуется:
2.4.1. Передать Исполнителю необходимые материалы, необходимые для исполнения работ по настоящему Договору. В случае
задержки со стороны Заказчика в предоставлении необходимых для выполнения работ информационных материалов,
Исполнитель освобождается от ответственности своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, при
этом срок окончания выполнения работ увеличивается на время такой задержки.
2.4.2. Своевременно и полностью принять все работы и документацию, выполненные по настоящему Договору.
2.4.3. Своевременно и полностью оплачивать работу Исполнителя.

1

2.5.
2.6.

2.7.

Заказчик самостоятельно осуществляет защиту авторских и иных прав на информационные материалы, переданных
Исполнителю.
После передачи Заказчику паролей к сайту (согласно п. 1.7. настоящего Договора) Исполнитель не несет ответственности в
случае неправомерного доступа к информации Сайта лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему
Договору.
Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность распространяемой Заказчиком в интернете
информации.
3.

3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Стоимость работ и порядок расчетов

Общая стоимость работ в рамках настоящего Договора составляет … (…) рублей. В связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения НДС отсутствует.
За выполнение работ по настоящему Договору, Заказчик выплачивает Исполнителю денежные средства на условиях
предоплаты в размере 50% и оплаты после окончания всех работ (постоплаты) в размере 50%.
В случае отмены в целом поручения данного Заказчиком Исполнителю, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически
выполненные им до отмены поручения работы, а также возместить Исполнителю понесенные им до отмены поручения
расходы, связанные с подготовкой к совершению отмененных работ.
В случае расторжения настоящего Договора до начала реализации работ по инициативе Заказчика, Исполнитель удерживает
штраф в размере 12% от внесенной Заказчиком суммы на выплату подоходного налога, комиссий банку и обеспечение
возврата Заказчику неиспользованных денежных средств.
5.

5.1.

Интеллектуальная собственность

В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских и/или смежных прав третьих
лиц в связи с использованием информационных материалов, предоставленных Заказчиком, во исполнение условий
настоящего Договора, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия,
исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя. А в случае возникновения расходов и убытков у
Исполнителя, возместить их в полном объеме.
7.

7.1.
7.2.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента принятия всех работ, выполненных
Исполнителем по настоящему Договору.
6.

6.1.

Порядок сдачи работ

По окончании выполненных работ, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику результат работ и
Акт выполненных работ (далее «Акт»).
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта выполненных работ подписывает Акт
или предоставляет мотивированный отказ в его подписании.
Отсутствие мотивированного отказа в подписании Акта в установленный срок является фактом признания полного
выполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Договору.

Заключительные положения

Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
полученных на хранение по одному экземпляру для каждой из Сторон.
После подписания настоящего Договора все предыдущие соглашения, переговоры и переписка, как в устной, так и в
письменной форме, касающиеся предмета этого Договора, теряют силу.
8.

Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Мацюк Андрей Николаевич

___________________________________________

ИНН: 720411740684
Р/с: 40802810200030003002
Банк: Ф-Л ЗС ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 047162782
К/с: 30101810771620000782
Телефон: +7-800-555-84-19
Сайт и e-mail: www.mtostudio.com, info@mtostudio.com
Почтовый адрес: 625049, Россия, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Московский тракт, д. 161/84
Пожалуйста, отправляйте нам ответные документы
простыми письмами, т.к. мы не имеем возможности
принимать заказные письма.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Андрей Николаевич Мацюк

Заказчик:

______________________________________
МП

_______________________________________
МП

2

