
Договор № __________ 

На разработку веб-сайта 

 

г. Коломна                                                                    «__» _______ 202__ г. 

ИП Гуськов Александр Олегович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на основании Свидетельства (Серия 50 №013867580 от 18.12.2015 г.) 

с одной стороны, и ___________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании ______________ 

с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по 

разработке интернет-сайта (далее – «веб-сайт») Заказчика согласно утвержденным 

Техническим заданиям (Приложение №1), являющиеся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.2. В целях реализации настоящего Договора под предметом Договора 

подразумевается осуществление следующего объема работ с веб-сайтом Заказчика: 

1. Разработка структуры сайта. 

2. Разработка базы данных и структуры хранения информации, используемой 

на сайте. 

3. Разработка дизайна сайта. 

4. Программирование функциональных модулей. 

5. Верстка и адаптация внешнего вида сайта под различные типы устройств. 

6. Оптимизация работы сайта путем уменьшения скорости его загрузки и 

уменьшения нагрузки. 

1.3. Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в 

соответствии с требованиями, изложенными в письменном виде и утвержденными 

подписями представителей Заказчика и Исполнителя.  

  

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость работ по разработке веб-сайта Заказчика составляет _____________ 

(________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

2.2. Перед началом работ Заказчик вносит предоплату в размере 50% от стоимости 

разработки сайта, указанной в п. 2.1. настоящего договора.  

2.3. После работ и передачи Заказчику данных доступа на сайт Заказчик оплачивает 

оставшиеся 50% от стоимости разработки сайта, указанной в п. 2.1. настоящего 

договора. 

2.4. Оплата производится в рублях РФ, на расчетный счет Исполнителя.  

 

3.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ 



 

3.1. Сроки выполнения работ по разработке веб-сайта – ___ рабочих дней с даты 

заключения данного договора, после чего сторонами подписывается Акт 

выполненных работ. 

3.2. В случае, если Заказчик придет к выводу о необходимости расширения 

объемов работ, не предусмотренных настоящим Договором, то Стороны 

составляют дополнительное соглашение, учитывающее изменение состава и 

объемов работ, а также их стоимости.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Права и обязанности Заказчика: 

4.1.1. Заказчик обязуется предоставить в распоряжение Исполнителя к началу 

выполнения любых работ, предусмотренных настоящим Договором, всю 

необходимую информацию и рабочие материалы, а также коды доступа к сайту. 

4.1.2. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ. 

4.1.3. Заблаговременно предоставлять необходимые для выполнения работ 

материалы, обеспечивать в электронном виде информацию по внутреннему 

содержанию сайта, необходимую для выполнения Исполнителем работы по 

настоящему Договору в согласованные сроки. 

4.1.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, выполняемых по 

договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя. 

 

4.2. Права и обязанности Исполнителя: 

4.2.1. Предоставить услуги и выполнять работы по настоящему Договору.  

4.2.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее 

исполнение работ по настоящему Договору. 

4.2.3. Привлекать в случае необходимости к выполнению настоящего Договора 

третьих лиц. 

4.2.4. Требовать от Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, 

информацию. 

4.2.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, 

предоставленных Заказчиком к размещению на сайте. 

 

  



5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон, 

которое оформляется в письменном виде отдельными Приложениями, и заверяется 

подписями полномочных представителей обеих Сторон. 

5.2. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученных по 

настоящему Договору документации, информации, результатов и принимают все 

необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений. 

5.3. В течение срока действия настоящего Договора и после его прекращения ни 

одна из Сторон по каким-либо причинам не может без предварительного 

письменного согласия другой Стороны разглашать или (и) опубликовывать и (или) 

допускать опубликование какой-либо информации, которая была предоставлена 

одной из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора либо стала известна 

одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Договору. Для 

целей настоящего пункта Договора под информацией понимаются сведения об 

условиях настоящего Договора, о формах и методах выполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору, а также сведения о состоянии дел и (или) 

имущества одной из Сторон по настоящему Договору. 

5.4. Исполнитель имеет право упоминать товарный знак Заказчика в своих 

материалах рекламного и информационного характера без раскрытия особенностей 

конфигурации и прочих технологических характеристик программно-аппаратного 

комплекса. 

5.5. За нарушение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1.  Возникшие разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров 

или в судебном порядке в случае невозможности урегулирования разногласий.  

6.2.  Исполнитель гарантирует, что на разработанный им для Заказчика интернет-

сайт у него не имеется исключительных прав, зарегистрированных в 

установленном действующим законодательством порядке.  

 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

7.2. Настоящий Договор заключается до момента исполнения сторонами всех 

обязательств друг перед другом. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с 

предупреждением другой Стороны за 14 (четырнадцать) календарных дней. В 

случае расторжения Заказчик обязан оплатить уже выполненную работу. 



7.4. В случае прекращения договора стороны должны в течение 10 (десяти) дней 

со дня прекращения полностью произвести все взаиморасчеты. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем 

переговоров. 

8.2. В случае не достижения согласия, споры рассматриваются в Арбитражном 

суде г. Москвы в соответствии с установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 ИП Гуськов Александр Олегович 

 ОГРН 315502200009590 

 ИНН 502239822409 

 р/с 40802810600000128932 

 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

 к/с 30101810145250000974 

 БИК 044525974 

 

Юридический/почтовый адрес фирмы: 

140400, Московская область, г. Коломна, ул. 

Лажечникова, д. 8а. 

 

Фактический/почтовый адрес фирмы: 

140411, Московская область, г. Коломна, ул. 

Ленина, д. 103а, оф. 2. 

 Телефон: + 7 (495) 532-98-79 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ИП Гуськов А.О. 

 

 

 

___________________ (А.О. Гуськов) 

 

 

М.П. 

 

 

Заказчик: 

____________ 

 

 

___________________ (_________) 

 

 

М.П. 

 



Приложение №1 к договору от «___» ________ 2021г. 

Техническое задание 


