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ДОГОВОР  

на техническое обслуживание сайта № о___ 

    

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.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство выполнять работы по техническому обслуживанию 

сайта http://_______ 

1.2.Заказчик является владельцем (обладателем исключительных 

прав) сайта и может это доказать. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Консультирование Заказчика по вопросам функционирования и 

развития сайта (с 10.00 до 18.00 по рабочим дням). 

2.2.Корректировка и внесение изменений в дизайн сайта (добавление 

новых элементов дизайна), не влекущих за собой кардинального 

пересмотра общего стиля сайта. 

2.3.Внесение изменений в текстовое и графическое наполнение сайта. 

2.4.Контроль работоспособности хостинга, перенос сайта на другой 

хостинг (при необходимости). 

2.5.Контроль за безопасностью сайта со стороны хостинга. 

2.6.Исправление ошибок в статьях, возникших как по вине 

Исполнителя, так и Заказчика. 

2.7.Создание доменной почты, настройка MX и SPF-записей, DKIM 

подписи. 
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2.8.Дополнительные работы указаны в Приложении №1 от ____2020 г. 

(Техническое задание) 

2.9.Работы по пунктам 2.1 – 2.8 выполняются одним или несколькими 

ответственными представителями Исполнителя и производятся на 

территории и компьютерах Исполнителя. 

2.10.Суммарно за каждый календарный месяц объем работ не должен 

превышать _____ рабочих часов. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Заказчик обязуется по запросу Исполнителя предоставить 

необходимую информацию для выполнения работы. 

3.2.Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере 

и сроки, предусмотренные в разделе 4 данного Договора. 

3.3.Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, 

не описанных в разделе 2. Дополнительные работы проводятся по 

мере необходимости. Для проведения дополнительных работ 

согласовываются и оформляются в письменном виде Дополнительное 

соглашение, Техническое Задание и Смета, которые должны быть 

подписаны обеими сторонами. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

4.1.Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в 

валюте РФ. 

4.2.Общая стоимость работ составляет _____ (____ тысяч) рублей в 

месяц, НДС не облагается в связи с упрощенной системой 

налогообложения. 

4.3.Оплата работ Исполнителя производится согласно выставляемым 

Заказчику счетам в течение пяти банковских дней со дня выставления 

счета. Окончание работ по каждому календарному месяцу 

подтверждается Актом выполненных работ. 

4.4.По каждому Дополнительному соглашению, Техническому Заданию 

и Смете (п.3.3) Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% 

(пятидесяти процентов) от стоимости работ согласно утвержденной 

смете. Окончательный расчет производится после окончания работ на 

основании Акта выполненных работ. 
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5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1.Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую 

информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он 

получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если 

она не была обозначена как секретная или конфиденциальная. 

5.2.Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с 

выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это 

соответствующих полномочий. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.Заказчик обязан оплатить работу Исполнителя. В случае отказа 

Заказчика от оплаты работы Исполнителя последний имеет право 

требовать возмещения расходов, связанных с технической поддержкой 

сайта. 

6.2.Стороны строят свои взаимоотношения на принципах 

порядочности, партнерства и доверия. 

6.3.Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в 

случае если стороны не могут прийти к соглашению, через 

арбитражный суд в соответствии с Российским законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими 

сторонами. 

7.2.Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию 

сторон с письменным уведомлением не менее чем за  месяц. Если 

Договор расторгается по инициативе Заказчика при этом «Техническое 

Задание» Исполнителем исполнено полностью, то Заказчик обязан 

выплатить Исполнителю стоимость работ указанную в пункте 4.2. 

настоящего договора в полном объеме. В случае отказа произвести 

оплату по договору в полном объеме Исполнитель оставляет за собою 

право вернуть сайт к первоначальному состоянию из архива 

Заказчика. 

7.3.Договор заключён на неопределённый срок и пролонгируется на 

следующий год в случае отсутствия письменного отказа, 

предоставленного за месяц до расторжения настоящего договора.  
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8. ФОРС-МАЖОР 

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, таких как 

землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, 

эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения 

законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются 

сторонами, подписываются, оформляются в виде Приложений. 

9.2.Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. 

Каждая сторона имеет подлинный экземпляр. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: ООО «Айти-аутсорсинг» Заказчик: ООО «____» 

Юр. адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 

ул. Боровая, дом 6, лит. А, пом. 2-Н, 

офис 2 

ИНН 7840079785 

КПП 784001001 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

г. Санкт – Петербург 

Р/С 40702810355000012729 

К/С 30101810500000000653 

БИК 044030653 

т/ф 8 (931) 31-58-290 

e-mail 89313158290@adminVspb.ru 

Юр. адрес:  

ИНН  

КПП  

Р/С  

К/С  

БИК  

БАНК  

т/ф (812)  

e-mail  

Дата подписания договора: 

"__" ____ 2020 г. 

 

___________________/Павлов С.А./                

генеральный директор 

              мп  

Дата подписания договора: 

"__" ____ 2020 г. 

 

___________________/______/                   

генеральный директор 

                мп 
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Приложение № 1 

к договору № о__ от ___2020 г. 

 

Техническое задание 

 

1. Создание доменной почты (по желанию Заказчика, например 

название_ящика@ваш_домен.зона_домена) 

2. Создание защищённого соединения https для сайта (при 

возможности хостинга) 

3. Защита контента от свободного копирования 

4. Создание логотипа и иконки сайта 

5. 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: _________ 

  

"___" _________ 2020 г. 

 

 

 

___________________/Павлов С.А./ 

генеральный директор 

 

                мп 

"___" _________ 2020 г. 

 

 

 

___________________/______/ 

генеральный директор 

  

                   мп 
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