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ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ САЙТА
№ ____/__

г. Москва

__ __________ 201_ г.

ИП Зорков Н. А., действующий на основании свидетельства ОГРН 309504701600045 от 16.01.09, с
одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ____________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно — Стороны, заключили
настоящий Договор (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ZCMS — программа для ЭВМ, являющаяся базовым компонентом программного комплекса и
системой управления сайтом.
Доработки — выявленные несоответствия между результатом работ и требованиями Технического задания.
ПРОГРАММНЫЙ КОД — совокупность программных файлов, обеспечивающих функционирование
программного комплекса.
САЙТ — программный комплекс для ЭВМ, обеспечивающий публикацию информации для
всеобщего доступа в интернете. Сайт может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а
также иную информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ — часть программного комплекса, обеспечивающая исполнение
функций администратора сайта, зафиксированные в Техническом задании.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) — документ, включающий в себя описание требований к
программному комплексу.
ЭВМ — электронно-вычислительная машина.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Исполнитель в соответствии с Планом - графиком выполнения работ
(Приложение № 1) и Техническим Заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой
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частью настоящего Договора, выполняет работы по созданию сайта Заказчика (далее по тексту —
работы).
2.2. Заказчик принимает и оплачивает работы, выполненные Исполнителем по Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные по настоящему Договору.
3.1.2. Заказчик обязуется выполнить работы, за которые ответственен, в соответствии с
требованиями, зафиксированными в Техническом задании (Приложение № 2), и сроками,
зафиксированными в Плане-графике выполнения работ (Приложение № 1).
3.1.3. В процессе выполнения работ Заказчик имеет право проверять ход и качество работы,
выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.4. По окончании каждого этапа работ Заказчик обязуется ознакомиться с результатами работ,
принять их и подписать Акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу или однократно
направить Исполнителю список необходимых доработок.
3.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.2.5. Исполнитель обязуется выполнить работы, за которые ответственен, в соответствии с
требованиями, зафиксированными в Техническом задании (Приложение № 2), и сроками,
зафиксированными в Плане-графике выполнения работ (Приложение № 1).
3.2.6. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих
лиц, неся при этом ответственность за сохранение конфиденциальности информации в
соответствии с главной 6 настоящего Договора.
3.2.7. Исполнитель вправе задерживать сроки выполнения работ в случае нарушения Заказчиком
сроков выполнения своих обязательств зафиксированных в Техническом задании (Приложение №
2), и сроками, зафиксированными в Плане-графике выполнения работ (Приложение № 1).

4. ПРИЕМКА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются этапами. Состав и последовательность этапов
зафиксирована в Плане-графике выполнения работ (Приложение № 1).
4.2. Исполнение обязательств Сторон по каждому этапу настоящего Договора подтверждается
подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.3. По итогам выполнения каждого этапа работ Исполнитель передает на утверждение Заказчику
Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.4. После предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ по
соответствующему этапу, Заказчик направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки
выполненных работ по соответствующему этапу, либо список доработок, в срок,
предусмотренный Планом-графиком выполнения работ (Приложение № 1).
4.5. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения срока определенного Планомграфиком выполнения работ (Приложение № 1) от Заказчика не поступил подписанный Акт сдачиприемки выполненных работ по соответствующему этапу, либо список доработок, то Акт сдачиприемки выполненных работ по соответствующему этапу считается подписанным, а работы по
данному этапу считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.
4.6. В случае предоставления Заказчиком списка доработок по этапу работ в течение 5 (Пяти) дней
Сторонами составляется и утверждается Дополнительное соглашение с перечнем доработок и
сроками их выполнения, с внесением необходимых изменений в План-график выполнения работ
(Приложение № 1).
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4.7. Доработки по Дополнительному соглашению (см. пункт 4.6) производятся Исполнителем за
свой счет. Повторная приемка этапа работ после проведения доработок осуществляется в
порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки этапа работ.
4.8. Работы по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим
качеством с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по
последнему этапу.
4.9. В случае досрочного выполнения этапа работ Исполнитель вправе сдать, а Заказчик обязан
принять работы.
4.10. В случае недостижения соглашения по приемке работ по соответствующему этапу, Стороны
приступают к разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном в пункте 10.1.
настоящего Договора.
4.11. В случае использования Заказчиком результата работ по настоящему Договору до момента
подписания Актов сдачи-приемки работ, в том числе в случае опубликования Заказчиком,
созданного по настоящему договору сайта, в сети Интернет и организации к нему открытого
публичного доступа, то все работы автоматически считаются выполненными надлежащим
образом, что равносильно подписанию Заказчиком Актов сдачи-приемки работ без замечаний.
4.12. В случае нарушения Заказчиком сроков выполнения встречных обязательств, за которые он
ответственен по условиям, зафиксированным в Плане-графике выполнения работ (Приложение №
1) и Техническом задании (Приложении № 2), более чем на 22 (Двадцать два) рабочих дня,
Исполнитель оставляет за собой право сдачи сайта в том виде, который он имеет к моменту сдачи,
с учетом выполнения всех требований Технического задания, относящихся к Исполнителю.
4.13. Все работы по настоящему договору выполняются на мощностях Исполнителя, если иное не
предусмотрено ТЗ.

5. ПРАВА НА СОЗДАННЫЕ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
5.1. Условия передачи Заказчику прав на сайт, порядок оплаты приобретаемых прав
регламентируются Лицензионным договором, заключаемым Заказчиком и Исполнителем.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам либо использовать
иным способом, не предусмотренным условиями Договора, организационно - технологическую,
коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую секрет для любой из Сторон
(далее — «конфиденциальная информация») при условии, что:
— такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
ее неизвестности третьим лицам;
— к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
— обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности;
— к такой информации не относится указание на авторство Исполнителя, размещенное
на сайте;
6.2. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается

7. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Стоимость работ в рамках настоящего Договора составляет ________________
(____________________) рублей __ копеек, НДС не облагается.
7.2. Стоимость первого этапа работ составляет ________ (___________) рублей ___ копеек
7.3. Стоимость второго этапа работ составляет ________ (___________) рублей ___ копеек
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7.4. Оплата стоимости работ, указанной в п. 7.1. Договора, осуществляется Заказчиком в
следующем порядке:
7.4.1. Первый платеж в размере ______ (________) рублей 00 копеек, Заказчик оплачивает в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
7.4.2. Окончательный платеж в размере ______ (________) рублей 00 копеек, Заказчик оплачивает
в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
7.5. Днем начала работ считается день, следующий за днем поступления авансового платежа в
счет оплаты работ по настоящему Договору на расчетный счет Исполнителя.
7.6. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет
Исполнителя.
7.7. Указание в платежном документе номера счета и номера Договора, по которому Заказчиком
производится оплата, является обязательным.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Заказчик
выплачивает неустойку в размере 0,1% (Одной десятой процента) от невыплаченной суммы за
каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от общей стоимости настоящего
Договора.
8.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Договору на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней, Исполнитель выплачивает неустойку в размере 0,1% (Одной
десятой процента) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более
10% (Десяти процентов) от общей стоимости работ по настоящему Договору.
8.4. Заказчик несет ответственность за соответствие законодательству Российской Федерации
предоставленной информации для наполнения сайта.
8.5. Заказчик несет ответственность за содержание информации, предоставляемой для
наполнения сайта, а также гарантирует, что такая информация не является объектом
интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц.
8.6. Стороны несут ответственность за соблюдение режима конфиденциальности по Договору.
8.7. Стороны несут ответственность за пропуск сроков по настоящему Договору. В случае пропуска
срока одной Стороной другая Сторона имеет право сдвинуть все последующие сроки на
соразмерный срок.
8.8. Ни при каких обстоятельствах Сторона не несет ответственности за упущенную выгоду другой
Стороны, связанную с исполнением или неисполнением настоящего Договора.
8.9. Предъявление Сторонами пени и (или) иных санкций за нарушение условий договорных
обязательств производится письменно путем направления соответствующего требования об их
уплате. При этом письменное требование не является по настоящему Договору документом,
определяющим дату получения Сторонами доходов в виде пени и (или) иных санкций за
нарушение условий договорных обязательств.
8.10. Датой начисления сумм пени и (или) иных санкции за нарушение условий договорных
обязательств по настоящему Договору считается дата письменного признания должником своего
обязательства по уплате пени и (или) иных штрафных санкций или дата вступления в законную
силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени и (или) иных
штрафных санкций.
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9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, перечисленных в ст. 401 п. 3 ГК РФ, включая решения
органов государственной власти, неправомерные действия третьих лиц, сбои в
телекоммуникационных сетях, имеющие влияние на функционирование сайта, а также изменение
стандартов и протоколов сети Интернет.
9.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в результате наступления
обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую сторону о начале и
прекращении указанных в пункте п. 9.1. обстоятельств, но не позднее 5 (Пяти) дней после начала
их действия. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным
государственным органом или организацией. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от исполнения
договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Если указанные обстоятельства
продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий
Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, за исключением
оплаты Заказчиком выполненной части работ. При расторжении Договора Стороны производят
взаиморасчеты, которые будут включать в себя все платежи за фактически выполненные работы.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
10.1. Для разрешения споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора,
применяется следующий претензионный порядок:
10.1.1. Сторона, считающая, что ее права и интересы нарушены в ходе исполнения настоящего
Договора другой стороной, направляет последней одновременно с почтовым отправлением
письменную претензию и копию претензии в электронной форме по электронной почте.
10.1.2. В течение 10 (Десяти) дней со дня получения претензии почтовым отправлением, Сторона
обязана изложить свою позицию по указанным в последней принципиальным вопросам и
направить свой ответ почтовым отправлением и по электронной почте.
10.1.3. Если Сторона, считающая, что ее права и интересы нарушены в ходе исполнения
настоящего Договора другой стороной, не удовлетворяется полученным ответом или не получает
его почтовым отправлением в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня посылки первой претензии,
то претензионная процедура разрешения споров считается исчерпанной.
10.2. В случае недостижения разрешения спора с помощью претензионного порядка,
оговоренного настоящим Договором, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Стороны имеют право на досрочное расторжение Договора с обязательным письменным
уведомлением об указанном событии другой стороны за 10 (Десять) рабочих дней. В случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Исполнителю
оплачиваются фактически понесенные им расходы. В случае одностороннего отказа Исполнителя
от выполнения настоящего Договора Заказчику возмещаются реальный документально
подтвержденный ущерб, связанный с расторжением настоящего Договора.
Договор на создание сайта № ____/__ от
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12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения к Договору оформляются путем дополнительного соглашения и
подписываются уполномоченными на то лицами.
12.2. Все уведомления по настоящему Договору осуществляются по электронной почте.
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке (по одному для каждой
из Сторон), причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 — План-график выполнения работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 — Техническое задание.
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ИП Зорков Николай Александрович
ИНН 504709419145
Почтовый адрес:
Р/с 40802810500720000406
в ЗАО "ПРОБАНК" г. Москва
Сч. № 30101810900000000647
БИК 044579647

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Зорков Н.А. ______________________

Договор на создание сайта № ____/__ от

ОТ ЗАКАЗЧИКА
______________________
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