
 ДОГОВОР № 10 

НА РАЗРАБОТКУ ВЕБ-САЙТА 

вашдомен.ru 

  

г. Краснодар         «__» _________ 2020 г.  

  

Гражданин Российской Федерации Шмуль Константин Владимирович, зарегистрирован в 

ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 

27.11.2018 №422-ФЗ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

 Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые каждое в отдельности – «Сторона», а совместно 

именуемые – «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика 

определённые в Приложении к Договору работы по разработке веб-сайта и сдать их 

результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

1.2. Целью настоящего Договора является создание веб-сайта Заказчика для размещения в сети 

Интернет.  

1.3. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется:  

2.1.1. Назначить уполномоченного представителя со стороны Заказчика, действия и решения 

которого по Договору будут являться официальными действиями или решениями 

Заказчика. Уполномоченный представитель должен быть доступен в течение всего срока 

действия настоящего Договора: по рабочим дням по телефону, в мессенджере или 

электронной почте. В его обязанности входит:  

 Предоставление Исполнителю необходимых для выполнения работ материалов 

информационного и иного характера, в электронном виде, посредством 

электронной почты или мессенджера.  

 Согласование промежуточных этапов работ Исполнителя и/или предоставление 

корректировок посредством электронной почты или мессенджера в течении 3 

(трех) рабочих дней с момента запроса Исполнителя. 

 Координация работ со стороны Заказчика. 

 Оперативное (в течение трех рабочих дней) решение текущих вопросов по 

Договору. Если решение вопроса требует более длительного срока, 

уполномоченный представитель обязан проинформировать об этом Исполнителя 

по электронной почте или факсу. 

2.1.2. Своевременно оплатить выполненные Исполнителем работы. После поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Заказчик не вправе отменять 

исполнение услуги. 

2.1.3. Подписать и направить в адрес Исполнителя акт сдачи-приёмки выполненных работ по 

Приложению не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня представления акта сдачи-приёмки 

Исполнителем. Заказчик вправе не подписывать акт сдачи-приёмки выполненных работ, 

если у него имеются обоснованные замечания по выполненной Исполнителем работе. В 

этом случае Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней направить в адрес 

Исполнителя мотивированный отказ от подписания акта любым способом, позволяющим 

достоверно определить дату вручения.  



 

 

2.1.4. Если в указанный в пункте 2.1.3. срок, Заказчик не направит Исполнителю подписанный 

акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта 

сдачи-приёмки работ, работы считаются принятыми Заказчиком полностью.  

2.2. Заказчик вправе:  

 

2.2.1. Изменять описание услуг указанные в Приложении к Договору, либо поручить 

Исполнителю оказание иных дополнительных работ (услуг), при условии 

дополнительной оплаты, в соответствии с прейскурантом Исполнителя на основе 

дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

2.2.2. Заменить своего уполномоченного представителя, письменно известив об этом 

Исполнителя не менее чем за два рабочих дня. Новый представитель Заказчика отвечает 

по всем решениям, принятым его предшественником.  

2.2.3. Контролировать ход выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.  

2.3. Исполнитель обязуется: 

  

2.3.1 Выполнять работы качественно и в срок в соответствии с заданиями Заказчика 

определёнными настоящим Договором и Приложением нему. 

2.3.2. Выполнять работы лично, либо с привлечением третьих лиц, за действия которых 

Исполнитель несёт ответственность.  

2.3.3. Предоставить Заказчику, для подписания, акт сдачи-приёмки выполненных работ по их 

завершении в соответствии с Приложением к настоящему Договору в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня завершения выполнения работ.  

2.3.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта 

сдачи-приёмки выполненных работ согласовать с Заказчиком сроки устранения 

замечаний по выполненной работе и устранить обоснованные замечания Заказчика в 

согласованные сроки. Обоснованными замечания считаются в тех случаях, когда 

Исполнитель самостоятельно, не предупреждая Заказчика, отступил от Приложения, за 

исключением случаев, когда следование последним могло повлечь какие-либо 

негативные последствия.  

2.4. Исполнитель вправе:  

2.4.1. Давать рекомендации, предлагать наиболее оптимальные формы и варианты решения 

задач при выполнении работ по настоящему Договору.  

2.4.2. Увеличить срок выполнения работ на количество дней вынужденного простоя по вине 

Заказчика (например, задержка материалов, согласований корректировок) до получения 

соответствующих указаний от Заказчика. 

2.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение 

Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора 

Исполнителем.  

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость работ и порядок расчетов по Договору определяется в Приложении к настоящему 

Договору.  

3.2. Оплата работы Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя или иным не запрещенным законом способом. 

3.3. При невыполнении Заказчиком своих обязанностей по предоставлению информации, 

согласованию текстов и иных обязанностей, Стороны считают услуги за текущий период 

оказанными в полном объёме, и Исполнитель освобождается от возможного возврата 

денежных средств Заказчику 



3.4. Стоимость работ по настоящему Договору может быть увеличена по согласованию Сторон в 

случае, если Заказчик соответственно увеличит объем работ, оговорённый в Приложении к 

настоящему договору. Условия и сроки выполнения дополнительных работ определяются 

Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Виды, объем, сроки выполнения работ определяются в Приложении к настоящему Договору.  

4.2. Выполнение работ Исполнителем по настоящему Договору начинается после подписания 

Сторонами Договора и Приложения, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления 

авансового платежа на расчётный счёт Исполнителя и предоставления и согласования 

материалов проекта в соответствии с Приложением к настоящему Договору. 

4.3. По окончании выполнения работ по Приложению Стороны подписывают акт сдачи-приёмки 

работ, который является актом сдачи-приёмки конечного результата работ по настоящему 

Договору.  

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. На созданный в соответствии с настоящим Договором веб-сайт устанавливается гарантия на 

срок 1 (один) год с момента передачи веб-сайта по акту сдачи-приёмки, в течение которого 

Исполнителем от Заказчика принимаются претензии в отношении качества выполненных 

работ.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

6.2. Заказчик несёт единоличную ответственность за содержание всей предоставленной 

информации. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Любая информация, данные или сведения, полученные Сторонами в целях исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные и не могут быть раскрыты 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Конфиденциальная информация не может быть раскрыта третьим лицам, опубликована или 

другим образом разглашена в течение срока действия настоящего Договора, в случае 

отсутствия письменного разрешения Сторон.  

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в 

результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного 

характера  относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы и другие 

форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные законодательством РФ. 

9.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 9.1. обстоятельств, сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна 

немедленно  известить другую Сторону, приложив соответствующее подтверждение. 

9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения 

настоящего договора на период их действия.  

 

 



10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. В случае возникновения разногласий Стороны примут меры для их разрешения путём 

переговоров.  

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде по месту 

нахождения истца.  

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения обязательств Сторонами. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:  

11.2.1. В одностороннем порядке по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны. В этом случае 

Стороны производят все взаимные расчеты, в том числе, за фактически выполненные к 

этому моменту услуги. 

11.2.2. При нарушении сроков оплаты Заказчиком более чем на 10 (десять) рабочих дней по 

истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки одной Стороной 

письменного уведомления другой Стороне.  

11.2.3. По соглашению Сторон, путем подписания соглашения о расторжении договора.  

11.3. В случаях, если Договор расторгается по инициативе Заказчика при отсутствии 

нарушений Договора со стороны Исполнителя, то сумма аванса, уплаченная Заказчиком 

по настоящему договору, не возвращается. При этом если стоимость выполненных на 

момент расторжения Договора работ превышает размер внесённого аванса, то Заказчик 

дополнительно уплачивает Исполнителю разницу между стоимостью выполненных работ 

и суммой аванса.  

 

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ 

12.1. Правообладателем в отношении объектов интеллектуальной собственности, созданных по 

настоящему договору, является Заказчик.  

12.2. Исполнитель оставляет за собой право установить на каждой странице сайта гиперссылку с 

указанием своего названия и/или логотипа компании Исполнителя. 

12.3. Исполнитель оставляет за собой право разместить на своём веб-сайте в портфолио 

скриншот главной страницы веб-сайта Заказчика, разработанного Исполнителем по 

настоящему Договору, и ссылку на указанный веб-сайт.  

12.4. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, имеет право выдвигать созданный по 

Договору веб-сайт в качестве своей работы на соискание профессиональных премий в 

области веб-разработки, а также имеет право указывать в пресс-релизах и других 

публикациях, что он является разработчиком веб-сайта Заказчика.  

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. Приложения, дополнительные соглашения и протоколы, 

составленные после заключения настоящего Договора, могут дополнять или изменять 

отдельные положения Договора при условии, что они оформлены в письменном виде и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон.  

13.3. После заключения Договора предыдущая переписка и документация Сторон в связи с 

Договором утрачивают юридическую силу. Стороны условились о том, что документы, 

которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, 

переданные, электронной почте, посредством сети интернет, признаются имеющими 



юридическую силу.  

13.4. Стороны также признают, что вся переписка по электронной почте, которая происходила 

между уполномоченными представителями Сторон после заключения настоящего договора 

и касалась непосредственно отношений Сторон по настоящему договору, признаётся 

официальной позицией Сторон.  

13.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своего места нахождения и 

банковских реквизитов в течение 3 (трёх) банковских дней с момента изменения указанных 

данных путём направления уведомлений по электронной почте или с использованием 

факсимильной связи. В случае не исполнения Стороной данной обязанности она принимает 

на себя ответственность за все негативные последствия, возникшие по причине такого не 

уведомления, в том числе связанные с этим имущественные расходы.  

13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному 

для каждой из Сторон.  

13.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по нему.  

 

 

 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Гр. РФ Шмуль Константин Владимирович 

ИНН: 615526700504 

Паспорт: 

№ 6012 248660 

Выдан отделом УФМС России по Ростовской 

области в г. Шахты, 610-008, 07.09.2012 

Адрес регистрации:  

350059, г. Краснодар, ул. Енисейская 56, кв.43 

 

Банковские реквизиты:  

р/с: 40817810430851199599 

в КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО 

СБЕРБАНК 

К/с: 30101810100000000602 

БИК: 040349602 

 

Тел. +7 967 660 10 20  

 

 
 
 

______________________   Шмуль К.В. 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО     «                    » 

Юридический/фактический адрес:  

 

ИНН/КПП:  

ОГРН:  

 

 

 

Банковские реквизиты:  

р/с:  

БИК:  

E-mail:  

Тел:  

 

 

 

 

                                   М.П. 

 

__________________\____________\                

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к ДОГОВОРУ № 1 НА СОЗДАНИЕ ВЕБ-САЙТА  

от «__» _____ 2020.  

 

Техническое задание 

 г. Краснодар     

                                         

                         «__» _______ 2020 г. 

 Гражданин Российской Федерации Шмуль Константин Владимирович, зарегистрирован в 

ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 

27.11.2018 №422-ФЗ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и   

 Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые каждое в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – 

«Стороны» составили настоящий документ о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТКИ 

1.1. В соответствии с настоящим Приложением Исполнитель выполняет следующие этапы работ 

по созданию веб-сайта: 

 

1.1.1. Этап 1: Регистрация в сети интернет 

 Регистрация на хостинге beget.com 

 Регистрация доменного имени: ваш домен.ru 

 Настройка и установка системы управления сайтом CMS WordPress 

 Установка плагинов 

 Настройка почтового сервера mail.ru 

 

1.1.2. Этап 2: Разработка графического прототипа сайта 

Окончательный результат может отличаться от представленного в прототипе! 

*Прототип разрабатывается для примерного понимания визуальной 

составляющей сайта и расположения графических элементов и выполняется в 

графическом редакторе. CMS не всегда имеет все возможности графических 

редакторов в плане оформления страниц. Стоит учитывать, что у прототипа 

один фиксированный размер, а ваш сайт будет адаптировано работать на всех 

возможных разрешениях экрана, из-за этого масштабы и расположения 

графических элементов могут меняться в зависимости от разрешения. 

 Разработка Уникальных Торговых Предложений 

 Формирование единого графического стиля компании 

 Наполнение страниц сайта 

 Наполнение шапки и подвала сайта 

 Элементы захвата контактов 

 

1.1.3. Этап 3: Верстка сайта согласно прототипа 

 Верстка шапки и подвала 

 Верстка страниц сайта 

 Верстка всплывающих форм и элементов анимации 

 Адаптация для мобильных устройств 

 

1.1.4. Этап 4: Настройка сайта  

 Оснащение сайта формой обратной связи для консультации и захвата 

клиентов связи  

 Настройка счетчиков и аналитики (Яндекс.Метрика) 

 Поисковая оптимизация (sitemap.xml + robots.txt) 

 Устранение замечаний  

 



2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Приложению составляет 40 000 ( Сорок тысяч) 

рублей, НДС не облагается, в связи с тем, что Исполнитель использует упрощенную систему 

налогообложения. 

2.2. Расходы на приобретение доменного имени и оплату хостинга не входят в стоимость работ 

2.3. Поэтапная стоимость и сроки работ: 

№ 

этапа 

Этап Стоимость, 

руб. 

Срок, рабочих дней 

1. Регистрация в сети 
интернет 

5000 5 (три) дня с момента поступления 

предоплаты на р/счет Исполнителя 

2.  Разработка графического 
прототипа сайта 

15000 14 (четырнадцать) дней с даты 

согласования начала разработки прототипа 

3. Верстка сайта 
относительно прототипа 

15000 14 (четырнадцать) дней с даты 

согласования прототипа сайта 

4.  Настройка сайта 5000 10 (десять) дней с даты согласования 

верстки сайта 

 

2.4. Срок согласования и/или предоставления комментариев и корректировок по 

промежуточным этапам выполнения работ Заказчиком составляет не более 2 (двух) рабочих 

дней с даты запроса Исполнителя. 

 

2.5. Уплата стоимости работ осуществляется следующим образом: 
2.5.1. Предоплата в размере 30% стоимости работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты подписания настоящего Приложения и выставления счета 

Исполнителем. 

2.5.2. Предоплата в размере 30% стоимости работ осуществляется Заказчиком по результатам 

выполнения Исполнителем и согласования Заказчиком посредствам электронной почты 

второго этапа работ «Разработка графического прототипа» не позднее 3 (трех) банковских 

дней с даты выставления счета Исполнителем. 

2.5.3. Остальные 40% от стоимости работ выплачиваются Заказчиком не позднее 3 (трех) 

банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ и выставления счета 

Исполнителем. 

2.6. Этапы работ Стороны согласовывают по средствам электронной почты. Согласование таким образом 

этапов работ означает отсутствие у Заказчика претензий к выполнению согласованного этапа работы. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № 1 на создание веб-сайта 

от «__» ________ 2020г., составлено в двух экземплярах равной юридической силы: по 

одному для каждой из сторон. 

3.2. Во всём, что не нашло отражения в настоящем Приложении Стороны руководствуются 

положениями Договора. 

3.3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания. 

 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Гражданин Российской федерации  

Шмуль Константин Владимирович 

 

 

 

_____________________/ Шмуль К.В. 

 
 

Генеральный директор 

ООО  «» 

 

 

 

_____________________/___________/ 

 
М.П. 

 


