
 

 

ДОГОВОР 

на предоставление услуг по разработке дизайна сайта  

 

г. Москва                                                                                                   «__» ________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью “_____________”, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Генерального директора ________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны,  и ОАО «__________________________», именуемое 

в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора _________________, 

действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется выполнить следующие 

услуги: 

- Создание (разработка) дизайна сайта «________ . ru» на основе пожеланий и 

графических материалов Заказчика. 

- Интеграция дизайна и системы управления сайтом «________ . ru» 

  

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. С момента вступления настоящего Договора в законную силу и при соблюдении 

Заказчиком условий, определяемых настоящим Договором, предоставить Заказчику 

истребованные им услуги. 

2.1.2. Передать готовый дизайн Заказчику и интегрировать его в систему управления сайта 

«________ . ru» 

2.1.3. Своевременно извещать Заказчика обо всех изменениях своих банковских реквизитов, 

номеров телефонов, факсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: моментом оплаты считается день зачисления оплаты на расчетный счет 

Исполнителя или день передачи денежных средств при оплате наличными. 

2.1.5. Предоставить Заказчику истребованные им услуги в течении одного календарного 

месяца с момента оплаты авансового платежа. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю материалы, предназначенные для 

разработки дизайна сайта.  

2.2.2. Своевременно производить оплату авансовых платежей и выполненных услуг в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Договора. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях своих банковских 

реквизитов, адреса для выставления счета и письменного уведомления, контактных номеров 

телефонов и факсов. 

 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

 

3.1. Договорная цена услуги по созданию WEB-сайта и его размещения в Интернете 

составляет: ___________________ тысяч рублей, НДС не облагается (в связи с применением 
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упрощенной системы налогообложения: глава 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации). Авансовый платеж равен 100% от  цены услуги по пункту 3.1. Договора. 

3.2 Заказчик выплачивает аванс до начала  выполнения работ.  

 

4. Ответственности сторон 

 

4.1. За нарушения условий настоящего договора стороны несут ответственность с 

действующим на территории РФ законодательством. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки и перебои в 

работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы 

разумного контроля со стороны Исполнителя. 

4.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, исключающих или объективно 

препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны не имеют взаимных 

претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. В случае изменения законодательных и нормативных актов, тарифов и сборов , цен на 

услуги, предоставляемые в сети Интернет, введения иных обязательных платежей, 

распространяемых на Исполнителя, а также изменения индекса цен на территории РФ, 

Исполнитель вправе пересмотреть условия настоящего Договора с обязательным 

уведомлением Заказчика не менее чем за двадцать дней до вступления изменений в 

законную силу. 

5.2. Если Заказчик не согласен с изменениями Договора, он обязан уведомить Исполнителя в 

письменной форме в течение десяти дней с момента получения уведомления. В таком случае 

Договор расторгается на условиях п.6.1. настоящего Договора. Отсутствие письменного 

отказа от условий нового Договора до вступления изменений в силу принимается за согласие 

Заказчика с условиями новыми Договора. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае 

подписания их обеими сторонами. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

5.5. Авторские права на разработанный Исполнителем дизайн, принадлежат Заказчику. 

5.6. В период срока действия договора оформление и программное обеспечение WEB-сайта, 

а равно модификация WEB-сайта и право доступа к нему (логин и пароль),  являются 

исключительным правом Исполнителя. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования, 

действия или исполнения настоящего договора Стороны предпримут все разумные меры 

для решения такого спора путем переговоров. 

6.2. Спор, по которому Стороны не достигли договоренности, подлежит разрешению в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

6.1. Исполнитель: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

6.2. Заказчик:   

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Исполнитель:                                           Заказчик: 

 

Генеральный директор                               Генеральный директор 

ООО «______________»                               ОАО «_______________» 

 

 

 

___________/ __________ /                        __________ /_____________/ 

 

 

М.П.                                                                                            М.П.  
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