
Договор № ________ 

на оказание услуг по доработке сайта ________ 

г. Москва __ ______ ______ г. 

 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _______________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ______________________________________________________________ с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя доработке сайта Заказчика 
_______________, именуемого в дальнейшем «Сайт». 

1.2. Под Сайтом в настоящем Договоре понимается совокупность текстовой информации, 
графических элементов, программного кода (в исходном и компилированном виде), 
сформированных в виде файлов, размещенных в Интернете на коммуникационном узле 
(хосте) и предназначенных для визуального восприятия посредством вычислительной 
техники, на которой установлены стандартные средства просмотра (браузеры). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель принимает на себя выполнение работ, перечень, сроки и условия, выполнения 

которых приведены в Приложении № 1.  

2.2. Заказчик имеет право попросить Исполнителя о проведении работ не указанных в п.2.1. 

настоящего Договора. В этом случае, при обоюдном согласии, Стороны составляют 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

2.3. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика 

для выполнения работ. 

2.4. Исполнитель обязуется: оказать услуги лично и качественно; с полной материальной 

ответственностью следовать указаниям Заказчика в ходе оказания услуг 

2.5. Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в размере и в сроки, указанные в настоящем 

Договоре. 

2.6. Заказчик обязан предоставить доступ на Сайт с возможностью проведения работ, указанных в 

п. 2.1. 

3. Лицензии и разрешения 

3.1. Ответственность за законность использования и соблюдение авторского права относительно 

всех материалов, предоставленных Заказчиком для работы в рамках настоящего Договора, 

несет исключительно Заказчик. 

3.2. Ответственность за законность использования и соблюдение авторского права относительно 

всех материалов, которые не были предоставлены Заказчиком, но были использованы для 

работы Исполнителем в рамках настоящего Договора, несет исключительно Исполнитель. 

3.3. В тех случаях, когда это требуется и указано прямо, материалы должны сопровождаться 

разрешением владельца на использование полностью или частично, редактирование и особые 

условия использования. При предоставлении материалов, относящихся к участию 

физических лиц (видео, аудио, фотографии), необходимо разрешение на использование 

подобных материалов от этих лиц. 



3.4. Сторона, предоставляющая информацию и материалы для выполнения работ по настоящему 
Договору, должна самостоятельно позаботиться о наличии всех соответствующих лицензий 
и разрешений на использование этих материалов и информации. Разрешение должно 
предусматривать возможность редактирования материалов. 

3.5. Все права на используемые материалы и информацию остаются за их владельцами.  

4. Порядок сдачи и приемки результатов работ 
4.1. Работы по оказанию услуг по доработки Сайта проводятся не позднее чем через 

___________ с даты подписания настоящего Договора и указанны в п. 2.1. и п.2.2. 

настоящего Договора. 

4.2. По факту завершения работ Исполнитель обязан представить Заказчику отчетные материалы 

и Акт сдачи- приемки работ. Приемка (оформление Акта сдачи-приемки работ или 

мотивированный отказ) результатов работы Заказчиком осуществляется в течении 3х (трех) 

со дня получения от Исполнителя отчетных материалов. 

4.3. При мотивированном отказе Заказчик и Исполнитель составляют протокол замечаний 

и перечень необходимых доработок с указанием сроков их выполнения. Доработки 

производятся Исполнителем своими силами и за счет собственных средств. 

5 Размер и порядок оплаты 
5.1. Общая стоимость работ Исполнителя составляет _______ руб., НДС не предусмотрен.  

5.2. В счёт установленной по настоящему Договору стоимости услуг Исполнителю 

выплачивается аванс в размере _______ руб., НДС не предусмотрен, в  следующем порядке: 

перечислением на счет Исполнителя в течение 2 дней со дня подписания Договора. 

5.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится на основании Акта сдачи- 

приемки работ в следующие сроки и в следующем порядке: перечислением на счет 

Исполнителя в течение 2 дней после подписания Акта сдачи-приемки работ суммы в размере 

_______ руб., НДС не предусмотрен. 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по данному Договору, по любой причине или обстоятельствам, находящимся 
вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя и Заказчика, включая, но не 
ограничиваясь актами гражданской вражды, стихийных бедствий, пожаров, отказов 
электропитания, нарушений работоспособности каналов связи, задержки в почтовых услугах, 
правительственных распоряжений или постановлений, каковые препятствуют или служат 
помехой для выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия 
непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую Сторону об указанных 
обстоятельствах. 

6.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы Стороны должны подписать 
протокол о прекращении действия настоящего Договора либо согласовать совместные 
действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых Заказчику услуг. 

7.2. Ответственность Сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, 

регулируется законодательством РФ. Стороны обязуются предпринять все усилия для того, 

чтобы разрешить любые имеющиеся или будущие разногласия путем переговоров. 

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор подлежит 

рассмотрению мировым судьей по месту нахождения Заказчика. 

8. Срок действия Договора и основания для его прекращения  

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания обеими Сторонами и действует 



до момента выполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

8.2. Досрочно Договор может быть расторгнут либо при невыполнении одной из Сторон условий 

Договора с возмещением понесенных реальных убытков, либо по обоюдному желанию 

Сторон. 

9. Особые условия 

9.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

9.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и должны 

быть подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 

9.3. Исполнитель не состоит в штате Заказчика, не подчиняется Правилам внутреннего 

трудового распорядка Заказчика, не подлежит социальному страхованию 

10. Конфиденциальность 

10.1. Настоящий Договор и все Приложения к нему являются конфиденциальными и не могут 
быть использованы или обнародованы в отношении третьих сторон, кроме как по 
требованию и только в рамках необходимого для соответствующих контролирующих или 
исполнительных официальных органов. 

11. Реквизиты сторон 
 

Заказчик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
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