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ДОГОВОР № с__
на оказание услуг по созданию сайта
г. Санкт-Петербург

"__" ___ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Айти-аутсорсинг»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального
директора Павлова Станислава Александровича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___» 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 По настоящему договору Исполнитель обязуется в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 от ____ 2020 г.), в
установленный договором срок, оказать услуги Заказчику по созданию
сайта в сети интернет, именуемое в дальнейшем "Услуга", а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1.Срок оказания Услуг с момента подписания Сторонами настоящего
Договора и до _____2020 года включительно, при выполнении условия
предоставления Заказчиком всего контента (текст, фото и т.п.),
необходимого для выполнения работ со стороны Исполнителя.
3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость оказания Услуг составляет ___000 (___ тысяч) рублей,
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
3.2.Стоимость Услуг остается фиксированной на протяжении всего
срока действия настоящего договора и включает в себя все расходы
Исполнителя, связанные с выполнением им своих обязательств по
настоящему договору.
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3.3.Оплата Услуг по настоящему договору производится Заказчиком в
следующем порядке:
3.3.1.Авансирование предусмотрено в размере 50% от стоимости
услуги.
3.3.2.Окончательная оплата услуг производится Заказчиком по
безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания акта оказанных услуг и представления соответствующих
счетов Исполнителем.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
4.2.Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон
и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны
несут
ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
неполное исполнение обязательств по настоящему договору, в случае,
если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть, ни предусмотреть при заключении настоящего
договора.
5.3.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона,
которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по
контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
5.4.Надлежащим уведомлением Сторонами друг друга (в том числе
для претензий и рекламаций) является направление документов:
заказным письмом с уведомлением о вручении; передача посредством
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факсимильной связи «с» и «на» номера факса второй стороны,
указанный в пункте 9 настоящего договора.
5.5.Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского или
иного законодательства, действующего на территории Российской
федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами.
6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров,
Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области (место нахождения суда: 193015,
Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 50/52).
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.Каждая из Сторон обязуется не разглашать любую информацию,
касающуюся другой Стороны, полученную ею по настоящему
Договору, а также касающуюся предмета Договора и хода его
исполнения, без письменного разрешения другой Стороны.
7.2.Стороны могут раскрывать полученную от другой Стороны
информацию в соответствии с требованиями законодательства на
основании вступившего в силу решения суда или законного
требования компетентных органов государственной власти, уведомив
об этом другую Сторону не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемого раскрытия информации.
7.3.Стороны договорись считать не конфиденциальной информацию,
опубликованную в средствах массовой информации или полученную
от третьих лиц на законных основаниях, без ограничений на
раскрытие.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными,
если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами.
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8.2.Стороны не вправе передавать свои права и обязанности,
вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без письменного
соглашения на это другой стороны.
8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, и передается каждой из Сторон для
исполнения.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ООО «Айти-аутсорсинг» Заказчик: ООО «_______»
Юр. адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Юр. адрес:
ул.Боровая, дом 6, лит. А, пом. 2-Н,
ИНН
офис 2
КПП
ИНН 7840079785
БАНК
Р/С
КПП 784001001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК
ПАО К/С
БИК
СБЕРБАНК
т/ф (812)
г. Санкт – Петербург
e-mail
Р/С 40702810355000012729
К/С 30101810500000000653
БИК 044030653
т/ф 8 (931) 31-58-290
e-mail 89313158290@adminVspb.ru
Дата подписания договора:

Дата подписания договора:

"__" ______ 2020 г.

"__" ______ 2020 г.

___________________/Павлов С.А./
генеральный директор

___________________/______/
генеральный директор

мп

мп
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Приложение № 1
к договору № с__ от ___2020 г.
Техническое задание
1. Создание сайта на платформе WordPress
2. Создание доменной почты (по желанию Заказчика, например
название_ящика@ваш_домен.зона_домена)
3. Создание защищённого соединения https для сайта (при
возможности хостинга)
4. Защита контента от свободного копирования
5. Создание логотипа и иконки сайта
6. Размещение рекламной информации Исполнителя (ссылка
https://adminvspb.ru/ в футере сайта Заказчика на неопределённый
срок для взаимного перекрёстного перехода, например
Создание.Поддержка.Продвижение.Сайтов)

Исполнитель: ООО «Айти-аутсорсинг» Заказчик: ООО «_________»
"___" _________ 2020 г.

"___" _________ 2020 г.

___________________/Павлов С.А./
генеральный директор

___________________/______/
генеральный директор

мп

мп
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