8 342 279-53-40
614000, г. Пермь, ул. Монастырская д. 12,
БЦ «Бажов» оф.№ 620

Договор на оказание возмездных услуг № 00_/2014
г. Пермь

«___» _______ 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Директора, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Веб студия «Пингвин», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Лебедевой Марины Сергеевны, действующей на основании устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке,
изготовлению и размещению одностраничного сайта (далее по тексту – «Сайт») Заказчика в
сети Интернет.

1.1.

Стоимость услуг и порядок расчета определяется в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Договора.

1.2.

Подробный перечень, порядок и сроки выполнения работ Исполнителем определены в
Приложении №1, являющемся неотделимой частью настоящего Договора.

1.3.

Сроки проведения работ Исполнителем, указанные в Приложении №1 к настоящему
Договору, не включают сроки утверждения работ Заказчиком (п. 3.8, 3.9. настоящего Договора).

1.4.

Все работы, выходящие за рамки данного Договора и Прототипа на разработку Сайта
(далее «Прототип») оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются отдельно.

1.5.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 40 000 (Сорок
тысяч) рублей. НДС не облагается согласно статьям 346.12, 346.13 Налогового кодекса РФ.

2.1.

Заказчик производит оплату услуг Исполнителя согласно авансовой схеме работы:
путём внесения предоплаты в размере 50% суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего
Договора. Остаток суммы 50% перечисляется на счет Исполнителя в течении 3 дней после
подписания Акта приема-передачи.

2.2.

Оплата услуг Исполнителя в размере, определенном в пункте 2.1 настоящего
Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя.

2.3.

Стоимость работ и порядок оплаты по дополнительным
определяется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

2.4.

3.

услугам

Заказчика

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Исполнителя:
Исполнитель берёт на себя обязательства по выполнению работ по созданию Сайта
Заказчика, указанных в Приложении №1 настоящего Договора.

3.1.

В процессе проведения работ по созданию Сайта Исполнитель обязуется предложить
Заказчику индивидуальный дизайн сайта на основе Приложения №1. На основе утверждённого
Заказчиком макета дизайна происходит создание Сайта.

3.2.

После окончания работ по созданию Сайта по желанию Заказчика Исполнитель обязан
однократно внести в созданный Сайт правки и выполнить доработки, не влекущие изменения в
структуре и/или дизайнерском решении Сайта. Доработки Сайта выполняются в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком перечня работ. Перечень работ
может быть предоставлен Заказчиком в течение 14 (четырнадцать) дней с момента сдачи
проекта.

3.3.
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Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять ему (Заказчику)
информацию о ходе проведения работ и промежуточных результатах.

3.4.

По завершению проекта Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
окончания работ, предоставить Заказчику на подпись Акт выполненных работ.

3.5.

Обязанности Заказчика:
Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату услуг
Исполнителя по настоящему Договору согласно условиям Раздела 2 настоящего Договора.

3.6.

Для осуществления Исполнителем своих обязательств, указанных в пункте 3.2
Заказчик обязуется предоставить исходную информацию: пожелания по дизайну Сайта,
цветовому решению и так далее.

3.7.

Для начала выполнения работ по созданию Сайта Заказчик обязуется предоставить
заполненный Бриф по форме Исполнителя и материалы для размещения на Сайте (текстовые и
графические), а так же элементы фирменного стиля, если таковые имеются. Вся информация
предоставляется в электронном виде.

3.8.

Заказчик обязуется в течение 14 (четырнадцати) дней с момента сдачи проекта
рассмотреть предоставленные Исполнителем результаты выполнения работ по каждой задаче,
указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору и составить список доработок по проекту,
если таковые должны быть выполнены Исполнителем согласно пункту 3.3 настоящего
Договора. Работы по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим образом и в
полном объеме, если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента сдачи проекта Заказчиком не
предоставлен список доработок по сданному Сайту.

3.9.

Исполнитель имеет право:
На размещение на страницах созданного Сайта информации об авторстве: логотипа
разработчика (Исполнителя) и ссылки на его (Исполнителя) сайт. Срок размещения данной
информации (логотипа и ссылки) соответствует сроку использования созданного в соответствии
с настоящим Договором Сайта.

3.10.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.1.

Фактом окончания обязательств Исполнителя по настоящему Договору считается
полное выполнение работ в соответствии с Приложением №1 настоящего Договора.

4.2.

Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к Сайту
Заказчика со стороны Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и Интернетпровайдеров.

4.3.

Исполнитель не несет юридической, материальной или иною ответственность за
размещенную Заказчиком информацию на принадлежащем ему Сайте и вправе расторгнуть
настоящий Договор в случае размещения Заказчиком информации, которая противоречит
нормам законодательства Российской Федерации в области информационной политики и
рекламы.

4.4.

Исполнитель не несет ответственность в обстоятельствах, являющихся форсмажорными, не зависящими от Исполнителя, т. е. обстоятельствами «непреодолимой силы», к
числу которых относится сбои в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих
лиц.

4.5.

Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не
переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком
или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.

4.6.

5.

ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием

5.1.
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обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая
обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
При наступлении, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора обстоятельств,
сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору,
должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением
соответствующих подтверждающих документов.

5.2.

В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны
подписать протокол о прекращении действий настоящего Договора, либо согласовать
совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.
В случае прекращения действия настоящего Договора в результате возникших обстоятельств
непреодолимой силы, стороны обязуются вернуть друг другу все полученное по настоящему
Договору, за исключением возмещения Заказчиком Исполнителю реально понесенных расходов
последним, в связи с частичным или полным оказанием услуг.

5.3.

6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем
переговоров.

6.1.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между
сторонами, споры передаются в Арбитражный суд г. Перми, где рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.

7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до момента окончания или расторжения.

7.1.

Изменение условий настоящего Договора и его расторжение могут быть произведены
по соглашению сторон. Предложения о внесении дополнений и изменений рассматриваются
сторонами не позднее, чем в 10-дневный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.2.

Расторжение настоящего Договора производится путем направления сторонойинициатором расторжения письменного уведомления другой стороне за 10 (десять) рабочих
дней до даты предполагаемого расторжения. При этом настоящий Договор считается
расторгнутым по факту произведения Сторонами взаиморасчетов.

7.3.

8.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику исключительные
права на следующие элементы созданного Сайта:

8.1.

8.1.1.
8.1.2.

Текстовые материалы, размещённые на страницах Сайта.

Графические элементы, используемые при оформлении Сайта.
Исполнитель не может гарантировать соблюдение третьими лицами исключительных прав
Заказчика на текстовые материалы и графические элементы, используемые на Сайте, с
момента сдачи результатов работ по настоящему Договору. При этом Заказчик гарантирует, что
все предоставленные материалы (графические и текстовые) принадлежат ему и свободны от
претензий третьих лиц.
По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику неисключительные
права на следующие элементы Сайта:Система управления Сайтом (cms);

8.2.

Шаблон Сайта, исключая текстовое и графическое наполнение, являющееся
собственностью Заказчика и предоставленное им для разработки Сайта;

8.2.2.

Переданные Исполнителем Заказчику имущественные права на Сайт согласно
условиям настоящего Договора не имеют ограничений по территории их использования.

8.3.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны,
имеющих равную юридическую силу.
9.2.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.
Исполнитель
назначает со своей стороны уполномоченного представителя
(менеджера проектов) – Марина Лебедева E-mail: Lebedeva@pw59.ru, тел. +7 342 211-06-69.
10.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «Компания», в лице директора,
действующей на основании устава

ООО «Веб студия «Пингвин», в лице директора
Лебедевой Марины Сергеевны, действующей на
основании устава

ИНН:

ИНН: 5902994423 КПП: 590201001

КПП:

ОГРН:
Юридический адрес:

ОГРН: 1145958028270
Юридический адрес: г. Пермь,
ул. Монастырская, 12 офис 636.

Фактический адрес:

Фактическая адрес: г. Пермь,
ул. Монастырская, 12 офис 620.

Банковские реквизиты:
р/с:

Банковские реквизиты: Филиал
«Нижегородский» ОАО «Альфа-банк»
р/с: 40702810929190001580

к/с:
БИК:

к/с: 30101810200000000824
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской
области БИК: 042202824

Контакты:
телефон:
e-mail:

Контакты:
телефон: (342) 279-53-40, 211-06-69
e-mail: lebedeva@pw59.ru

Директор
ООО «Компания»

Директор
ООО «Веб студии «Пингвин»

__________________________/ Директор /

__________________________/Лебедева М.С./

МП
МП
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Приложение № 1 к Договору № 00_/2014 от «__» ______ 2014 г.
1.1. Состав работ, сроки:
№

Услуга:

1.
2.

Создание одностраничного сайта
Заполнение блоков информацией
предоставленной заказчиком
 Индивидуальный web дизайн, согласно
брифу заполненному заказчиком
 Установка
счетчика
посещений
(метрика Яндекса)
 Разработка favicon.ico
 Регистрация домена
 Размещение на хостинге и домене
Исполнителя
 Скрипт мультинлегдинг
(трансформация под ключевые запросы)
 Настройка целей в яндекс метрике для
подсчета конверсии
 Подключение SMS информирования о
новых заказах
 Подключение к сайту системы
администрирования
 E-mail уведомление о новых заказах
 Заказ обратного звонка по e-mail
Создание и настройка рекламной
компании в Яндексе
 Не более 1000 ключевых слов
 500 переходов
 Внесение правок в сайт для увеличения
конверсии после анализа статистики
ИТОГО:

3

Сроки
(рабочие дни)
14*

Сумма (рубли)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

34*

40000

40 000

* - с момента получения заполненного брифа и предоставления всех графических материалов.

Директор ООО «Компания»

Директор ООО «Веб студия «Пингвин»

____________________ /Директор /

____________________ /Лебедева М.С./

МП

МП
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