ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА
г. Снежинск

«____» __________ 201__г.

«Fotoidizain» в лице _____________________________ ______________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» и ____________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию сайта Заказчику, на условиях,
определяемых настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.
1.2. Возмездным оказанием услуг по настоящему договору является создание сайта Заказчика.
Разработка сайта производится на основании Технического Задания (Приложения № 1) к
настоящему договору.
1.3. Приложение по п.1.2 к договору составляется заказчиком в свободной форме.
1.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору «____»__________ 201__г.
2. Порядок и размер оплаты услуг
2.1. Стоимость услуг по договору составляет:
- дизайн и верстка сайта - ____________ руб.
- оптимизация графической части сайта для ускорения загрузки страниц - ____________ руб.
- интеграция системы управления сайтом - ______________ руб.
- оптимизация сайта для повышения индексирования в поисковых системах - _____________ руб.
Общая стоимость услуг по договору составляет: ______________ руб.
2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 50% от стоимости услуг, согласно
п.2.1 договора, в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента подписания договора.
2.3. По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ
(сайт Заказчика) и акт сдачи-приема, который Заказчик утверждает в течение 5 (пяти) дней с
момента его получения или дает мотивированный отказ от приема выполненной работ.
2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема работ, заказчиком составляется акт с
указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
2.5. После утверждения акта сдачи-приемки, Заказчик перечисляет оставшуюся сумму по договору
п. 2.1.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до завершения всех
взаимных обязательств.
3.2. По истечении этого срока и при наличии невыполненных обязательств сторонами, действие
Договора продлевается до завершения всех взаимных обязательств.
3.3. Срок действия Договора может быть продлен на основании письменного дополнительного
соглашения, подписанного обеими сторонами.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
4.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по письменному соглашению
Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или по инициативе
любой из Сторон в случае ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по нему.
4.4. В случае расторжения Договора Стороны оформляют акт сверки выполненных обязательств и
определяют сроки проведения окончательных расчетов по Договору.
4.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны решают
путем переговоров. Споры и разногласия, которые Стороны не смогли решить путем переговоров в
месячный срок, подлежат разрешению судом по месту нахождения Ответчика.
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и адреса сторон
Заказчик (Заказчики):________________________________________________________
Паспорт: сер________№______________выдан:___________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________________________________________
Контактные данные Заказчика:
Тел.: _________________________________
E-mail: _______________________________

М.П.

Подпись ____________________ Дата «_____»_____________________ 201___г.

Исполнитель:_______________________________________________________________
Паспорт: сер________№______________выдан:___________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________________________________________
Контактные данные исполнителя:
Тел.: _________________________________
E-mail: _______________________________

М.П.

Подпись ____________________ Дата «_____»_____________________ 201___г.

Первый платеж в размере _______________________________рублей получен.
«_____»______________201___г./______________(дата, подпись)
М.П.
Второй платеж в размере _______________________________рублей получен.
«_____»______________201___г./______________(дата, подпись)
М.П.

