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ДОГОВОР № номер / договора 
подряда на выполнение работ 

 
г. Москва          30.11.2009 
 
Настоящий Договор подряда (в дальнейшем именуемый «Договор») заключен между название вашей 
организации, (далее именуемым «Заказчик»), в лице в чьем лице заключается договор  ФИО лица, 
действующего на основании на каком основании лицо имет право подписи, и наименование исполнителя 
(далее именуемым «Исполнитель»), действующим на основании свидетельства ОГРНИП №, с другой 
стороны, именуемыми каждый в отдельности – «Сторона»,  а вместе – «Стороны», о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию сайта, дальнейшей 
его технической поддержке и актуализации, оптимизации и продвижению сайта Заказчика в домене 
http://www.domen name.ru 

1.2. Работы производятся и оплачиваются согласно условиям Договора и Приложений к нему, а также, на 
основании счетов, выставленным Исполнителем. 

2. Обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Провести работы, предусмотренные в Приложениях к настоящему Договору, являющимися 
его неотъемлемой частью, на профессиональном уровне и в оговоренные сроки. 

2.1.2. Производить работы, касающиеся создания сайта, создания рекламно-информационных 
материалов, в полном соответствии с информацией, заявленной Заказчиком в письменном 
виде. 

2.1.3. Утверждать все работы, касающиеся создания сайта, создания рекламно-информационных 
материалов с Заказчиком и/или вносить изменения  в соответствии с пожеланиями 
Заказчика, заявленными в письменном виде. 

2.1.4. Вносить изменения в исходную информацию Заказчика только в рамках корректуры, если 
иного не было оговорено в Приложении, составленном к настоящему Договору и 
являющемся его неотъемлемой частью. 

2.1.5. В случае создания сайта или производства рекламно-информационных материалов или 
продукции производить работы в полном соответствии с утвержденным Макетом или 
Макетом, переданным Заказчиком. В случае обнаружения недостатков и неточностей в 
переданном Заказчиком оригинал-макете согласовать дальнейшие действия с Заказчиком. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предоставлять Исполнителю все материалы и информацию для работы, указанной в п.1.1., а 
также, разработки Рекламно-информационных материалов, подготовки Макетов или 
изготовления Продукции в виде, соответствующем техническим требованиям Исполнителя. 

2.2.2. Своевременно и правильно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с разделом 3. 
настоящего Договора. 

2.2.3. Утверждать в письменном виде предоставленные Исполнителем образцы, оригинал-макеты 
или внести свои замечания в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их предоставления. 

2.2.4. Нести ответственность за утверждение Макетов. В случае возникновения исправлений в 
утвержденных Заказчиком Макетах, Исполнитель оставляет за собой право пересмотреть 
стоимость и срок выполнения работ, а в случае изготовления полиграфических материалов, 
перепечатка тиража Продукции выполняется за счет Заказчика. 

2.2.5. Предоставить Исполнителю копии всех утвержденных материалов или исправлений к ним с 
подписью ответственного лица и указанием даты. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. Стоимость работ и порядок оплаты по каждому заказу и виду работ определяется в 
Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемыми его частями. 

3.2. Начало работ, по созданию сайта и/или производства рекламно-информационных 
материалов или Макетов наступает только после проведения Заказчиком оплаты по условиям 
Приложений к настоящему договору. 
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3.3. Платежи могут производиться, как наличным способом, так и банковскими переводами на 
расчетный счет Исполнителя с расчетного счета Заказчика, при этом все расходы, связанные с 
такими переводами, производятся за счет Заказчика. 

3.4. Фактом платежа является зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя, кроме 
как в случае вины банка Исполнителя. 

3.5. В случае изменения первоначально поставленной Заказчиком задачи или исходных материалов 
(текст, слайды, графические элементы и т.п.), предоставленных Заказчиком для производства 
работ, на тот момент, когда работы Исполнителем были уже произведены, Исполнитель 
оставляет за собой право увеличить стоимость работ и сроки её выполнения согласно 
калькуляции к Приложению. 

 

4. Порядок сдачи-приемки работ. 

4.1. Выполненные работы в рамках настоящего Договора и Приложений к нему принимаются на 
основании Акта Сдачи-Приемки работ. Счета-фактуры предоставляются Заказчику в течение 5 
дней после доставки продукции (предоставления услуг). 

4.2. Проверка качества работ по созданию, оптимизации и продвижению сайта, разработке 
рекламно-информационных материалов, Макетов производится Заказчиком в момент сдачи-
приемки и фиксируется в Акте Сдачи-Приемки работ.  

4.3. Проверка качества и количества Продукции производится Заказчиком в момент сдачи-приемки и 
фиксируется в Акте Сдачи-Приемки работ и Накладной. 

4.4. Заказчик обязан подписать Акт Сдачи-Приемки работ в течении 3 (Трех) рабочих дней или 
представить мотивированный отказ в письменном виде. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней 
после получения, Заказчик не подписывает Акт Сдачи-Приемки и не предоставляет 
обоснованный отказ в его подписании, то акт Сдачи-Приемки считается подписанным со 
стороны Заказчика с момента его предоставления Исполнителем. 

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных Исполнителем работ по 
созданию, оптимизации и продвижению сайта, разработке рекламно-информационных 
материалов, Макетов или Продукции, Заказчиком составляется перечень необходимых 
доработок и сроков выполнения. 

4.6. При обнаружении в процессе эксплуатации сайта скрытых недостатков в его работе, Заказчик 
обязан составить перечень и описать суть и условия при которых возникают найденные 
недостатки, а Исполнитель обязуется их исправить в течении 10 (Десяти) дней со дня 
предоставления Заказчиком перечня. 

4.7. При обнаружении в последующем скрытых недостатков полиграфического характера (брак 
печати и т.д.) в поставленной Продукции в течение 10 (Десяти) рабочих дней некачественная 
Продукция актируется созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя 
Исполнителя. В Акте должно быть отмечено количество экземпляров, подвергшихся проверке, 
характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки устранения 
недостатков или замены недоброкачественной Продукции на качественную, при этом 
недоброкачественная продукция возвращается Исполнителю в полном объёме. 

4.8. В случае невозможности выполнения заказа по причинам, не зависящим от Исполнителя, 
последний, в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня оплаты согласует с Заказчиком 
возможность продолжения работы при иных условиях, которые оформляются отдельными 
Дополнительными Соглашениями, или расторгает Договор, возвращая Заказчику аванс, за 
исключением понесенных затрат, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты письменного 
уведомления одной Стороной другой Стороны о расторжении Договора.  

4.9. При выполнении работ по оптимизации и продвижению сайта, Исполнитель не гарантирует 
абсолютную бесперебойность или безошибочность работ, и предпринимает все, возможные 
разумные усилия и меры с целью не допущения этого. 

4.10. Исполнитель не несет ответственности, если в поисковых системах «Яндекс» или 
«Google» произойдут изменения, в результате которых могут произойти какие–либо нарушения, 
последствием которых может явиться сбой налаженных Исполнителем работ. 
 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в Приложении к настоящему 
Договору, Исполнитель вправе перенести срок исполнения работ на срок задержки оплаты. 
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5.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя, 
предусмотренных  настоящим Договором, Исполнитель не несет ответственности за соблюдение 
сроков работ. 

5.3. В случае полного невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору или 
Приложений к нему, либо задержки исполнения работ более чем на 25 календарных дней (за 
исключением невыполнения, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы, и задержек, 
вызванных условиями п.5.1 и 5.2), Исполнитель возвращает Заказчику в течение 5 банковских 
дней все средства, перечисленные последним Исполнителю. 

6. Претензии и уведомления. 

6.1. Все претензии и уведомления по невыполнению или ненадлежащему выполнению Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору и его неотъемлемым частям выставляются 
Сторонами в письменном виде. 

6.2. В претензии и уведомлении Сторона должна указать фактические обстоятельства невыполнения 
или ненадлежащего выполнения другой Стороной обязательств по настоящему Договору и его 
неотъемлемым частям и приложить документы, подтверждающие существо претензии 
(уведомления). 

6.3. Стороны, получившие претензию (уведомление), обязаны в десятидневный календарный срок 
(без учета праздничных и выходных дней) ответить на нее, и в случае отсутствия ответа 
претензия (уведомление) считается признанной. В случае признания претензии (уведомления) 
Стороны устанавливают в двухстороннем протоколе порядок и сроки ее удовлетворения. 

6.4. Датой получения претензии (уведомления) считается дата расписки другой Стороны в 
получении. Датой ответа на претензию (уведомление) считается дата на штемпеле почтового 
отделения отвечающей Стороны, или дата расписки Стороны в получении, или иная дата, 
предусмотренная на основании действующего законодательства РФ. 

6.5. Все письменные сообщения, претензии или уведомления в рамках настоящего Договора должны 
направляться Сторонами по фактическим адресам, указанным в настоящем Договоре. 

 
 

7. Требования к использованию товарных знаков и знаков обслуживания. 

7.1. Исполнитель признает права Заказчика на все товарные знаки и знаки обслуживания, 
используемые Заказчиком. Исполнитель не имеет права использовать знаки Заказчика в своих 
целях, кроме демонстрации в своих презентационных материалах. 

7.2. Исполнитель обязуется не использовать товарные знаки, текстовые, рекламные и другие 
материалы, используемые Заказчиком при производстве работ, а также символику Заказчика в 
оформлении прочих работ, кроме случаев демонстрации в своих презентационных материалах. 

7.3. Заказчик обязуется обеспечить достоверность рекламной информации, представляемой 
Исполнителю, и ее соответствие законодательству РФ,  нормативным актам органов власти, 
Закону РФ «О рекламе», Закону «Об авторском праве и смежных правах», ГК РФ. Рекламная 
информация не должна нарушать личных неимущественных прав третьих лиц. 

7.4. Заказчик обязуется принимать на себя претензии и иски третьих лиц, связанных с 
несоответствием рекламной информации действительности, законодательству РФ и 
нормативным актам органов власти РФ, Закону РФ «О рекламе», Закону РФ «Об авторском праве 
и смежных правах», ГК РФ и нарушением личных неимущественных прав третьих лиц, а также с 
несанкционированным использованием в рекламной информации торговых марок, товарных 
знаков, знаков обслуживания и наименований фирм, и за свой счет урегулировать их. 

7.5. Исполнитель имеет право размещения своего копирайта на дизайн и верстку оригинал-макета 
на Продукции, изготавливаемой для Заказчика. 

7.6. Обязательства Заказчика и Исполнителя по настоящей статье (п. 7 настоящего Договора) 
остаются в силе и после прекращения действия Договора. 

7.7. В любое время, по требованию Исполнителя, Заказчик обязан документально подтвердить 
информацию, заявленную для создания сайта, производства рекламно-информационных 
материалов, дизайна или макета, а также предоставить сертификаты, лицензии и прочие 
документы, предусмотренные Законодательством РФ и Законом РФ «О рекламе». 

8. Конфиденциальность. 
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8.1. В течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет со дня его 
истечения вся информация, касающаяся условий Договора, остается конфиденциальной 
(«Конфиденциальная информация»). 

8.2. Передача одной Стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно как и 
раскрытие Конфиденциальной информации, и любой другой доступ к ней может быть 
осуществлен только с письменного разрешения другой Стороны. Доступ к Конфиденциальной 
информации будут иметь только те сотрудники и должностные лица Сторон, которым надлежит 
владеть такой Конфиденциальной информацией для исполнения своих обязанностей в рамках 
данного Договора. 

8.3. Стороны примут все меры для сохранения Конфиденциальной информации и во всех случаях 
будут относиться к ней с должной степенью осторожности. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы. 

9.1. Стороны освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение  явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли на территории исполнения настоящего 
Договора после его заключения, либо, если неисполнение обязательств Сторон по Договору 
явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся  события, на которые Сторона не может 
оказывать влияния  и за возникновение которых она не несет ответственности, например: 
война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или подобные  явления, забастовка, 
правительственные постановления, распоряжения  (указы) государственных органов, резкая 
девальвация национальной валюты, законы или прочие документы, принятые после подписания  
настоящего Договора. 

9.3. Сторона, ссылающаяся  на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать 
другую Сторону (не позднее 10 рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств) о 
наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий 
соответствующих документов. Информация  должна содержать данные о хаpактеpе 
обстоятельств, а также оценку их влияния  на исполнении Стороной своих обязательств по 
настоящему Дoговоpу и на срок исполнения обязательств. 

9.4. По пpекpащении действия указанных обстоятельств  ответственная Сторона должна без  
промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна 
указать сpок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если 
Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана 
возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным 
извещением. 

9.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения  обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соpазмеpно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. 

9.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2-х (Двух) месяцев, 
настоящий Договор считается pастоpгнутым без каких-либо взаимных обязательств по 
возмещению ущерба, являющегося  прямым следствием действия  обстоятельств 
непреодолимой силы, если Стороны не договорятся  об ином. 

10. Порядок разрешения споров. 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе выполнения условий настоящего 
Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 

10.2. Если разногласия, возникшие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, не могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

10.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Прочие условия. 

11.1. Вся переданная Заказчиком Исполнителю информация, необходимая для выполнения 
работ, а также правки, утвержденные Дизайны, Макеты, Препресс, уточнения информации, 
замечания и т. п. являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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11.2. Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков для выполнения работ по 
настоящему Договору. 

11.3. Изменения в условиях заказа по просьбе Заказчика, влекущие за собой увеличение или 
уменьшение затрат, могут быть произведены только при условии изменения суммы оплаты и 
изменения сроков выполнения работ по соответствующему Приложению. 

11.4. Кроме работ и услуг, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, 
дополнительные заказы принимаются с учетом возможности их выполнения и оцениваются 
дополнительно с учетом ставок Исполнителя и времени поступления заказа. 

11.5. Все сообщения и уведомления между Сторонами, равно как и Дополнения и изменения к 
настоящему Договору, действительны только в письменной форме и подписываются 
уполномоченными на то лицами обеих Сторон. 

12. Срок действия Договора. 
 

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 года. 
Если ни одна из Сторон письменно, не позднее 30 дней до момента истечения срока настоящего 
договора, не выразила желания расторгнуть Договор, он считается пролонгированным на новый 
срок с учетом тех же условий.  

12.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному письменному согласию Сторон. 

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, один находится у Заказчика, второй – у Исполнителя. 

12.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

12.5. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие Договора, 
заключенные между сторонами, считаются недействительными.  

13. Реквизиты Сторон. 

13.1. Заказчик:  13.2. Исполнитель 

             

Юридический адрес:        Юридический адрес:  
      

Фактический адрес:        Фактический адрес: 
      

ИНН:        ИНН:       

КПП:        КПП:       

ОГРН:        ЕГРН (ОГРНИП):       

Банковские реквизиты:        Банковские реквизиты: 

Р/с:         Р/с:       

             

К/с:        К/с:       

БИК:        БИК:       

Телефон:        Телефон: +7 495 507-33-50 

e-Mail:        e-Mail: sergey@melius.ru 

За и от имени Заказчика  За и от имени Исполнителя 

       ИП Прасолов С.Н. 

Дата:       М.П.  Дата:       М.П. 

  


