Договор № _____
на предоставление услуг по разработке веб-системы
г. Санкт-Петербург

“

”

2011 г.

______________________
в
лице
_________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Клиент”, с одной
стороны, и _______________________________, в лице Генерального директора
___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем “Исполнитель”, а вместе далее именуемые “Стороны”, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
«Веб-система» (далее – сайт) — это совокупность программ для ЭВМ, Дизайна и
графических, аудиовизуальных произведений, необходимых для правильного
функционирования изделия и выполненных в форматах совместимых для
использования и доступных посредством глобальной компьютерной сети Интернет.
«Техническое задание» — это документ, содержащий текстовое описание работ и их
спецификации, выполняемые Исполнителем.
«Информационные материалы» — это предоставляемая Клиентом информация о
деятельности, представленная на электронных носителях в оговоренных форматах.
«Модификация веб-системы» — это работы и услуги по изменению программы для
ЭВМ, направленные на изменение функциональности, содержания, графической
информации, обновление существующей веб-системы.
«Акт сдачи-приемки работ» — это документ, свидетельствующий о выполнении работ.
«Программный продукт» — это программа для ЭВМ.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
разработке и модификации веб-системы (далее – сайт) в глобальной компьютерной
сети Интернет.
1.2. Клиент обязуется принять результаты работ, описанных в п.1.1 договора, и
оплатить их в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.3. Работы по настоящему Договору начинаются с момента подписания Договора
последней Стороной.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется выполнять работу с надлежащим качеством, в
соответствии с требованиями, оговоренными в Техническом задании к настоящему
договору.
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2.2. Исполнитель предоставляет конечные результаты работы в соответствии с
требованиями, изложенными в техническом задании;
2.3. Клиент обязуется предоставлять информационные материалы, необходимые
для работы по модификации веб-системы.

3. СРОКИ И РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Стоимость работ по разработке и модификации веб-системы Стороны
оговаривают для каждой работы отдельно и излагают в техническом задании с
приложением сметы, стоимость данных работ НДС не облагается.
3.2. Оплата производится на основании подписанного Акта сдачи-приемки работ и
счета от Исполнителя.
3.3. Все расчеты ведутся Сторонами в рублях.
3.4. Днем оплаты счета считается день списания денежных средств с расчетного
счета Клиента.
3.5. Клиент обязуется оплатить действия Исполнителя, выходящие за рамки
настоящего соглашения, но совершенные с письменного согласия Клиента.
4. АВТОРСКИЕ ПРАВА
4.1.
Личными
неимущественными
авторскими
правами
в
отношении
использованных при выполнении работ по настоящему Договору произведений,
обладают авторы этих произведений.
4.2. Авторские и смежные права на материалы, передаваемые Клиентом
Исполнителю для выполнения работ принадлежат Клиенту либо указанным им лицам.
4.3. Клиент гарантирует, что, передавая Исполнителю для выполнения работ по
настоящему Договору материалы, не нарушает исключительных прав третьих лиц.
4.4. Использование созданной в рамках настоящего Договора веб-системы не
связанное с использованием его в глобальной сети Интернет, возможно только с
письменного согласия Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется обеспечить меры по защите веб-системы Клиента на
случай неправомерного доступа к информации веб-системы лицом или лицами, не
являющимися Сторонами по настоящему Договору, если в случае такого доступа
будет угроза уничтожения, блокирования, модификации, копирования закрытой
информации, а также нарушение работы веб-системы Клиента.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за неполадки связанные с доступом к
веб-системе Клиента, кроме случаев, если такие неполадки возникли по вине
Исполнителя, при использовании оборудования Исполнителя или оборудования, за
функционирование которого отвечает Исполнитель.
5.3. Исполнитель не несет никакой деловой и финансовой ответственности за
содержание и качество распространяемой Клиентом в сети Интернет информации,
товаров и услуг Клиента.
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5.4. Сторона, при нарушении имущественных (исключительных) и личных
неимущественных прав другой стороны и авторов отвечает за каждый случай такого
нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, действующем на момент нарушения.
5.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие
исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней
Стороной.
6.2. Настоящий Договор действует бессрочно и может быть расторгнут по желанию
одной из Сторон, о чем соответствующая Сторона должна письменно поставить в
известность другую Сторону за 60 дней до предполагаемой даты расторжения данного
Соглашения.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
невыполнение своих обязательств согласно настоящему договору, если неисполнение
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные
действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после
заключения договора.
7.2. Если такие обязательства непосредственно повлияли на исполнение
обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается
на время действия соответствующих обстоятельств.
7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств,
обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления и прекращения в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание,
освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств. Надлежащим
доказательством будут служить свидетельства Торговых палат государств или иных
уполномоченных органов.
7.5. Если указанные обстоятельства продлятся свыше 2 (двух) месяцев, любая из
Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий договор с возвратом
другой Стороне полученного по договору. Убытки, возникшие вследствие таких
обстоятельств, не возмещаются.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения между Клиентом и Исполнителем споров или
разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним,
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договаривающиеся Стороны
переговоров между собой.

примут

все

меры
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8.2. Претензии Сторон друг к другу в части неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств могут быть предъявлены не позднее двух месяцев с
момента неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств.
8.3. В случае если договаривающимся Сторонам не удается разрешить споры
и/или разногласия между собой путем переговоров, то такие споры и/или разногласия
будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
8.4. Стороны признают, что обмен сообщениями по электронной почте является
средством подтверждения или отказа от совершения действий.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменения юридического статуса, места нахождения,
обслуживающего банка или расчетного счета, Стороны обязаны не позднее, чем через
5 (пять) рабочих дней с даты регистрации таких изменений уведомить об этом друг
друга. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они
отправлены заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.2. Все условия настоящего Договора, передаваемая Клиентом Исполнителю
информация, стоимость работ и услуг по настоящему Договору являются
конфиденциальными и не подлежат передаче третьей стороне.
9.3. Все договоренности, достигнутые ранее, теряют силу с момента подписания
настоящего Договора.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых хранится у Клиента, а второй — у Исполнителя.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель:

Клиент:

IM NAME

CLIENT NAME

IM DATA

CLIENT DATA

_____________

М.П.

__________________

М.П.

Генеральный
директор

Исполнитель

Клиент
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