Красноярское интерактивное агентство – «МАКСИМИ»
8 (391) 286 65 20

ДОГОВОР №
на создание web-сайта(мобильного приложения)
г. Красноярск
« ___» _____________ 2018г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМИ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
___________________________________, действующий на основании устава ________________________, именуемый(ое) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по изготовлению и размещению сайта(мобильного
приложения) Заказчика в соответствии с Приложением №1 (Техническое задание) и Приложением № 2 (Калькуляция),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в полном объёме, с надлежащим качеством и в сроки, согласно настоящему Договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Договора, предоставить Исполнителю материалы, необходимые
для информационного наполнения сайта, в согласованном Сторонами формате и объеме. Ответственность за содержание
предоставленных материалов, в том числе грамматические ошибки, несет Заказчик. Материалы, необходимые для
информационного наполнения сайта передаются Исполнителю нарочно, либо по электронной почте.
2.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Договору.
2.2.3. Оплатить работу по цене, согласно Приложению № 2 к настоящему Договору (Калькуляция), и в сроки, согласно пункту 3
настоящего Договора.
2.2.4. Указать в п. 10 настоящего Договора реквизиты Заказчика, в случае их изменения известить Исполнителя в течение 7 (Семи)
рабочих дней с момента изменения.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.
2.3.2. Право собственности на разработанный Исполнителем сайт Заказчика переходит к Заказчику после подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки работ и оплаты Заказчиком полной стоимости работ по настоящему Договору.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Разместить на сайте Заказчика ссылку на сайт Исполнителя, указывающую на то, что сайт был разработан Исполнителем.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1.
Стоимость
работ
указывается
в
Приложении
№
2
к
настоящему
Договору
(Калькуляция).
3.2. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Договора произвести оплату в
размере 9.895 рублей от стоимости настоящего Договора.
3.3 Оплату остальной суммы от суммы договора, Заказчик обязуется производить согласно Приложению № 2 к настоящему
Договору, после сдачи-приемки сайта(мобильного приложения) и начала функционирования его в сети Интернет в течение 5 (Пяти)
банковских дней с момента подписания окончательного Акта сдачи-приемки.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Работы по изготовлению и продвижению сайта(мобильного приложения) выполняются Исполнителем в течение 5 (пяти)
месяцев с момента получения от Заказчика предоплаты в размере установленном в п. 3.2. настоящего Договора.
4.2. Приемка и сдача работ осуществляется согласно п.5 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ.
от Исполнителя

______________________

1

от Заказчика

_______________________

5.1. Приемка и сдача сайта(мобильного приложения) происходит в один этап.
При полном завершении работ по настоящему Договору Исполнитель оформляет в 2 (Двух) экземплярах Акт сдачи-приемки всех
работ. Соответствующие акты направляются Заказчику.

По желанию Исполнителя, число этапов приемки и сдачи работ по настоящему Договору может увеличиваться.
5.2. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта приемки-сдачи, обязан подписать их и 1 (Один)
экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки возвратить Исполнителю, либо направить Исполнителю обоснованные возражения
против подписания Актов сдачи-приемки в виде Акта с перечнем выявленных недостатков. Возражения не могут выходить за
пределы обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и могут касаться только несоответствия результата выполненных
работ приложению № 1 к настоящему Договору (Техническое задание).
5.3. При не получении Исполнителем от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки или Акта с перечнем выявленных
недостатков в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора, соответствующие работы считаются выполненными Исполнителем в
установленный срок и с надлежащим качеством, а Исполнитель вправе приостановить работы по выполнению своих обязательств
по настоящему Договору вплоть до получения подписанного Акта сдачи-приемки или Акта с перечнем выявленных недостатков.
Ответственности за увеличение сроков выполнения работ в этом случае Исполнитель не несет.
5.4. При получении Исполнителем Акта с перечнем выявленных недостатков в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора,
Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней обязуется рассмотреть возражения Заказчика и устранить недостатки в части
несоответствия выполненных работ приложению № 1 к настоящему Договору (Техническое задание). Сроки устранения
недостатков оговариваются сторонами.
5.5. При прекращении договорных обязательств по инициативе какой-либо из сторон, в пятидневный срок составляется акт о
прекращении работ, согласно которого Заказчиком выплачивается компенсация произведенных Исполнителем затрат.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.Исполнитель несет ответственность за увеличение сроков выполнения работ, указанных в настоящем Договоре в размере 1% от
суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.
6.2. Заказчик несет ответственность за увеличение сроков оплаты работ по настоящему Договору в размере 1% от суммы
настоящего Договора за каждый день просрочки.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за увеличение сроков выполнения работ в случае не выполнения Заказчиком условий,
оговоренных в пунктах 2.2.1., 2.2.3.
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства РФ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Стороны договорились решать споры, касающиеся настоящего Договора путем переговоров, и устанавливают претензионный
порядок урегулирования споров. Претензия рассматривается в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня ее получения
7.2. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий или требований, возникающих из или касающихся настоящего
Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности путем переговоров между Сторонами, материалы передаются
на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств. Сторона, для которой наступили обстоятельства
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде проинформировать другую Сторону о
начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы и препятствиях для своевременного выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует вплоть до полного исполнения всех обязательств и
урегулирования
всех
расчётов
между
сторонами
по
настоящему
Договору.
9.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные положениями настоящего Договора регулируются Приложениями,
Дополнениями и прочими документами, подписанными уполномоченными представителями обеих сторон и являющимися
неотъемлемой
частью
настоящего
Договора,
а
также
гражданским
законодательством
РФ.
9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр
имеет одинаковую юридическую силу.
от Исполнителя

______________________

2

от Заказчика

_______________________

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:

Исполнитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМИ"
ОГРН 1182468004432
ИНН 2453021115 КПП 245301001
663691, Красноярский край,
г.Зеленогорск ,ул.Диктатуры Пролетариата, д.3,
офис 1
р/сч 40702810910000279749
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
к/сч 30101810145250000974
БИК 044525974
т. +7 (391) 286 65 20
e-mail: info@maximi.ru
Красноярск. Ул.Аэровокзальная 19 строение 1 офис
202

____________________/ ________________М.П.

от Исполнителя

______________________

____________________/Иванов М.И..
М.П.
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от Заказчика

_______________________

Приложение №1 (Техническое задание) к договору №

I. Общие положения

от «___»_____________ 2018 г.

.

1. Выбрать категорию сайта:

 ОДНОСТРАНИЧНЫЙ САЙТ
 КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
2. Разрешение сайта (Адаптивный): ________________________________
3. Выбрать язык сайта:

 Русский
 Английский
 Другой____________________
4. Какое впечатление должен производить сайт на клиента? (строгий, современный, креативный и т.д.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

II. Структура сайта
Разделы меню:

 Главная
 О компании.
 Продукция
 Услуги
 Новости
 Контакты.
 Каталог товаров
 Партнеры.
 Ссылки
 Вакансии
 Другие разделы ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
количество наименований продукции _____________
количество страниц
.

III. Функциональные возможности

 Обновление прайс-листа Заказчиком
 Слайдер изображений на главной
 Слайдер изображений в категориях
от Исполнителя

______________________
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от Заказчика

_______________________

 Кнопка «Перезвоните мне»
 Форма захвата клиентов на главной
 Модуль «Сравнить товары»
 Модуль «С этим товаром покупают»
 Модуль «Подарочные сертификаты»
 Модуль «Рекомендуемые товары»
 Модуль «Расчет стоимости доставки»
 Модуль «Отзывы о товаре/услуге»
 Модуль «Фильтры товаров-цвет/размер/производитель/цена»
 Модуль «Старая цена - новая цена»
 Модуль «1С»
 Кнопка «Купить в один клик»
 Кнопка «Купить в кредит»
 Интерактивная карта филиалов
 Галерея изображений
 Подключение «Яндекс Касса»
 Подключение «Сбербанк Онлайн»
 Раздел «Акции и скидки»
 Обновление новостей/статей/товаров/категорий/услуг на сайте Заказчиком
 Форма обратной связи
 Форма заказа услуг
 Доска объявлений
 Интернет-Форум
 Выпадающее подменю
 Онлайн чат(консультант)
 Система регистрации пользователя на сайте
 Опросы или Голосование
 Поиск по сайту
 Музыкальное оформление сайта
 Калькулятор расчета стоимости услуг/товара
 Схема проезда
 Другое___________________________________________________________________
.

IV. Пожелания Заказчика
Рекомендуемые цвета__________________________________________________________________
Рекомендуемые шрифты_______________________________________________________________
Дополнительные пожелания ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
.___________ Рекомендуемые

V. Размещение сайта
1. Доменное имя:

www.<___________________>.ru

Доменное имя должно быть не занято на момент подписания настоящего документа.

от Исполнителя

______________________
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от Заказчика

_______________________

2. Система управления сайтом:

 DLE
 Open Cart
 Word Press
 Нет

VI. Почтовые ящики: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
.

VII.Материалы: (необходимо предоставить в электронном виде)

 Логотип
 Фирменный стиль
 Текстовая информация
 Фотографии
 Реквизиты
 Другое_________________________________
Исполнитель имеет право самостоятельно трактовать любые неточности настоящего Технического задания в процессе
работы над сайтом. В вопросах, оставленных незатронутыми в настоящем Техническом задании, Исполнитель действует,
руководствуясь собственным вкусом и опытом.

Приложение №2 (Калькуляция) к договору №___
1.) Изготовление дизайна и разработка веб-сайта:
Перечень работ:
1 Уникализированный дизайн на основе шаблона
2 Система управления сайтом
3 Доменное имя рф/ru
4 Хостинг сайта 3 месяца
5 Логотип для сайта
6 Текстовый и графический контент на 10 страниц

от « ___» _____________ 2018г.

Адаптивный
Datalife Engine
Регистратор 2domains.ru
Сколково телеком
Logaster.ru
Согласно тематике сайта

Итого: 14.290 руб. Срок изготовления – 17 рабочих дней
2.) Продвижение сайта по поисковым запросам в Яндекс.
Поисковые запросы:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Итого: 31.600 руб. Срок продвижения – 5 месяцев

от Исполнителя

______________________
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от Заказчика

_______________________

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
10 шт

Порядок оплаты:
1 месяц: 9.895 рублей. (вносится при подписании договора)
2 месяц: 9.895 рублей.
3 месяц: 8.700 рублей.
4 месяц: 8.700 рублей.
5 месяц: 8.700 рублей.
Общая стоимость проекта: 45.890 руб.
Сумма прописью: Сорок пять тысяч восемьсот девяносто рублей
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ОТ ЗАКАЗЧИКА

Иванов М.И.

______________/____________ /

/ __________________ /

« ___» _____________ 2018г.

« ___» _____________ 2018г.
М.П.

от Исполнителя

______________________

М.П.

7

от Заказчика

_______________________

