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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №1070. 

 

г. Вологда «05» Августа 2020 г.  

 
Индивидуальный предприниматель Николаев Кирилл Александрович, ОГРНИП 315352500001837  

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Основа», ОГРН 1143702008075 именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Директора Гусева Василия Ивановича с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора 

оказать указанные в п. 1.2. договора услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке определенным 

настоящим договором. 

1.2. Состав (перечень, виды), количество, стоимость, сроки и порядок оплаты услуг, сроки оказания услуг 

определяются сторонами в Приложении №1, предварительно согласовываемых сторонами по форме, указанной 

в Приложении № 1 к настоящему договору. Все согласованные и подписанные Сторонами приложения являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Изменения согласованных в Приложении №1 настоящего договора, по составу услуг, количеству, срокам 

их оказания, стоимости и порядку оплаты допускается по взаимному согласию сторон договора, и оформляются 

дополнительным соглашением в форме отдельного документа, подписываемого обеими сторонами с 

приложением измененного Заказа. 

 
 

2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

 
2.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору указана в Приложении № 1 к 

настоящему договору. 

2.2. Оплата стоимости оказываемых услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) календарных дней 

с момента подписания настоящего договора/не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента подписания 

сторонами Акта приемки оказанных услуг путем наличного расчета с Исполнителем либо перечисления 

денежных средств на расчетный счет. 

2.3. Иной способ оплаты устанавливается Исполнителем и прописывается в Приложение№1 к настоящему 

договору. 

2.4. В случае, если в период действия настоящего договора Исполнитель, не являющийся плательщиком НДС, 

станет плательщиком НДС, то стоимость услуг, предусмотренная п. 3.1. настоящего договора подлежит 

увеличению на сумму НДС. 

2.5. В случае, если в период действия настоящего договора Исполнитель, являющийся плательщиком НДС, 

перестанет быть плательщиком НДС, то стоимость услуг, предусмотренная п. 3.1. настоящего договора не 

подлежит уменьшению на сумму НДС. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ. 
 

3.1. В течение 10 (Десяти) календарных дней после даты оказания услуг Исполнитель обязан предоставить 

Заказчику для подписания Акт приемки оказанных услуг.     

3.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя Акта приемки оказанных 

услуг Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки оказанных услуг либо 

мотивированный отказ от приемки услуг или соответствующей части услуг.  

3.3. В случае, если Заказчик в течение срока, указанного в п.3.2. настоящего Договора, не подписывает со 

своей стороны Акт сдачи-приемки работ или не предоставляет Исполнителю в письменном виде 

мотивированный отказ от приемки работ, работы по Договору считаются принятыми Заказчиком без возражений 
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4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера, на котором будет располагаться 

Сайт Заказчика. 

4.2. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе выполнения работ, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

4.3. Заказчик и Исполнитель, по взаимному соглашению, могут изменять очередность выполнения этапов 

работ, перечисленных в календарном плане работ. 

4.4. Тиражирование, распространение или размещение сайта или его элементов, разработанных 

Исполнителем на других сайтах, допускаются только с письменного согласия Заказчика. 

 

 

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Исключительные имущественные права на созданные в процессе работ результаты интеллектуальной 

деятельности в полном объеме принадлежат Заказчику. 

5.2.  Исполнитель не вправе использовать для собственных нужд результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные при выполнении работ. 

5.3. Исключительные права на результаты выполненных работ передаются Исполнителем Заказчику в 

полном объеме с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ 

 

 

 

6. ФОРС-МАЖОР 
 

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (далее - форс-мажорные обстоятельства). Такими 

обстоятельствами считаются стихийные бедствия, вооруженные конфликты, забастовки, издание органами 

государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего 

Договора, а также другие события, возникшие после подписания настоящего Договора и находящиеся вне 

разумного предвидения и контроля Сторон. 

Обстоятельством непреодолимой силы признается также издание органами власти и управления актов, 

делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон. 

.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, то Стороны вправе 

расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. Стороны создают 

комиссию для рассмотрения своих финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества 

полномочных представителей обеих Сторон. 

 

 

 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 
7.1. В случае нарушения сторонами сроков настоящего договора, предусмотренного п.1.2. договора, стороны 

несут ответственность перед друг другом. Сторона, нарушившая сроки, выплачивает пострадавшей стороне 

штрафную неустойку в размере 0.1 % от стоимости услуг, указанной в приложении №1 настоящего договора, 

за каждый день просрочки/неисполнения обязательства, либо за каждый факт нарушения, если нарушение не 

носит длящийся характер (менее 1 календарного дня). Требование об уплате неустойки является правом, а не 

обязанностью сторон.  

7.2. Уплата штрафов не освобождает Исполнителя от выполнения принятых на себя обязательств и 

возмещения убытков Заказчика, вызванных нарушением Исполнителем условий настоящего Договора. 

7.3. Споры и разногласия между сторонами по договору разрешаются Арбитражным судом города Вологды в 

претензионном порядке. Срок ответа на претензию 5 (Пять) календарных дней с момента ее получения. 

7.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и 

соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте. 

7.5. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью 

Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием 

оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне 

компетенции Исполнителя 
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.  
 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

Стороны могут расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно  

8.3. Настоящий договор может быть заключён в письменной форме как путём составления единого 

документа, подписанного сторонами, так и путём обмена документами с помощью почтовой связи или 

факса, или электронной почты (e-mail). 

8.4. При этом, передаваемые документы должны быть подписаны сторонами или их уполномоченными 

представителями и скреплены печатью, а используемый способ связи должен позволять достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору. 

8.5. При соблюдении указанных условий факсимильные копии настоящего договора, равно как и 

передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие отсканированные страницы 

настоящего договора, имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента 

обмена сторонами оригиналами договора. 

8.6. В случае заключения договора путём обмена документами с помощью факса или электронной почты (e-

mail) стороны обязуются незамедлительно обменяться оригиналами договора при личной встрече 

представителей или с помощью почтовой связи. 

 

 

 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

от Заказчика  от Исполнителя 

ООО «Основа» 

Юридический адрес: 153003, Ивановская 

область, гор. Иваново, ул. Парижской 

Коммуны, д. 24, кв. 137 

ИНН 3702725571 

ОГРН 1143702008075 

Р/с 40702810617000009386  

ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 ПАО 

СБЕРБАНК Г. ИВАНОВО 

К/с 30101810000000000608 

БИК 042406608 

Тел.: 8 960 506 50 23 

e-mail: 299074@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________  Гусев В.И. 

 

ИП Николаев Кирилл Александрович 

Юридический адрес: 160022, г. Вологда, 

ул.Новгородская, д.6, кв.72 

ИНН 352531026755 

ОГРНИП 315352500001837 

Р/с 40802810600000032578  

в АО «Тинькофф Банк» 

К/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Тел.: 8 (8172) 70-55-61 

e-mail: info@grampus-studio.ru 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ Николаев К.А. 
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Смета 

 

Вид/наименование 

услуги 

Дополнительная информация Срок 

оказания 

услуги 

Стоимость 

услуги/Порядок 

оплаты 

с НДС/без НДС 

Разработка 

одностраничного 

сайта с готовым 

дизайном 

Активация проекта;  5 (пять) 

рабочих 

дней 

7 500 (семь 

тысяч пятьсот 

рублей) 
Адаптация проекта;  

Наполнение всех блоков сайта; 2 (два) 

рабочих 

дня 

5 000 (пять тысяч 

пятьсот рублей) 

Подключение на год домена и хостинга -   

Итого:  10 (десять) 

рабочий 

дней 

12  500 

(Двенадцать  

тысяч пятьсот 

рублей)  

 

 

 

 

 

 

 

1. Условия по оплате: 

1.1. Перед выполнением работ по разработке сайта, Заказчик перечисляет оплату в размере 12 500 (Двенадцать тысяч 

пятьсот рублей) рублей 00 копеек, на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в течении 3-х 

банковских дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 1 

 к договору оказания услуг 

от «05» Августа 2020 года 
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Условия по разработке сайта 

 

1. Общие положения  

1.1. В стоимость разработки сайта не входит восстановление доступов к домену, хостингу заказчика при их утере. 

1.2. В случае мотивированных замечаний со стороны Заказчика по разработке сайта, сроки создания сайта 

увеличиваются на количество дней, которые были потрачены на корректировки.  

1.2.1.  Мотивированные замечания по каждому этапу: Верстка; Программирование; Наполнение; Размещение сайта в 

сети Интернет – Заказчик направляет единым сообщением или письмом. 

1.2.2. Мотивированные замечания, принимаются Исполнителем исключительно в письменном формате по WhatsApp 

или e-mail заказчика. 

1.3. Заказчик обязан подписать и отправить скан или фото договора в хорошем качестве по e-mail Исполнителя перед. 

1.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг по разработке сайта после получения оплаты на основании 

выставленного счета. В том случае, если на расчетный счет Исполнителя не поступит предоплата, фактическое 

начало срока оказания услуг переносится соразмерно просрочке Заказчика по предоплате услуг. 

1.5. Исполнитель разрабатывает сайт по средством готового шаблона находящего по адресу в интернете: 

http://drfrank.ru/.  

1.5.1. Дизайн и функционал сайта не меняется, если иное не предусмотренной сметой.  

1.5.2. Дизайн концепция сайта, соответствует изображению 1 в приложении №2 настоящего договора. 

1.6. Разработка сайта начинается после того как проект-менеджер составит и согласует с Заказчиком бриф в формате 

Google Docs по наполнению сайта и адаптации шаблона сайта, который будет являться неотъемлемой частью 

данного договора. 

1.6.1. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить всю запрашиваемую информацию для наполнения 

и адаптации сайта проект-менеджеру. 

1.7.  Если информация не была предоставлена Заказчиком в сроки, указанные в пункте 1.6.1., то Исполнитель может 

по своему усмотрению пересмотреть сроки наполнения брифа.  

1.7.1. Если Заказчик после дополнительного времени на наполнение брифа не учувствует наполнения брифа, то  

Исполнитель в праве адаптировать и наполнить сайт на своё усмотрение. 

1.8.  Разработка онлайн-конструкторов, интерактивных схем, онлайн-калькуляторов, форм обратной связи более чем 

с тремя полями, фильтраций, сортировок, модулей оплаты на сайте, расчетов доставки, товаров или вариативных 

товаров (товары с интерактивными параметрами цвет, размер и другие параметры), онлайн-викторины, 

интерактивного опроса не входит если предусматривается только в случае, если это отдельно оговорено в Смете. 

 

 

 

2. Термины: 

2.1. Сайт — сайт Заказчика, разрабатываемый в рамках Приложения. 

2.2. Техническое задание — технические требования к Сайту, разработанные и 

утвержденные сторонами. 

2.3. Прототип — требования к расположению информации на Сайте, разработанные 

и утвержденные сторонами. 

2.4. Референсы — визуальные элементы из открытых источников (изображения, 

шрифты, иконки), с которым должен ассоциироваться будущий дизайн Сайта. 

2.5. Визуальный бриф — набор утвержденных Заказчиком референсов, на 

основании которых разрабатывается дизайна Сайта. 

2.6. Верстка — разработка программного кода, размещающего элементы 

веб-страницы Сайта в окне браузера согласно согласованному Сторонами дизайну Сайта. 

2.7. Адаптивная версия сайта — вариант перегруппировки порядка блоков страниц 

сайта на различных устройствах и при различных разрешениях экрана. 

2.8. Смета — раздел Приложения, устанавливающий этапы работ, их стоимость, 

сроки выполнения и оплаты. 

2.9. Одностраничный сайт — сайт состоящий от одного до семи информационных блоков. Не имеет дополнительных 

страниц. Не имеет корзины и онлайн оплаты если иное не указанно в смете. Не имеет конструкторов, калькуляторов 

товара и услуг, если иное не указанно в смете. 

2.10. Сайт с готовым дизайном — это веб сайт, разработанный Исполнителем, который имеет определенную 

структуру, дизайн концепцию и функционал.  

 

 

3.Активация проекта  

3.1. Исполнитель распаковывает на тестовом домене клон проекта, согласованного с заказчиком. 

 

 

 

4. Размещение Сайта в сети Интернет. 

4.1. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя произвести размещение Сайта в сети интернет с момента подписания 

Акта сдачи-приемки работ по Приложению до момента окончания срока гарантийного обслуживания. 

4.2. Список доступов, необходимых для размещения сайта на хостинге Заказчика: 

 

● Название домена, на котором будет размещен сайт после переноса на хостинг 

Заказчика. 

http://drfrank.ru/
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● FTP: логин, пароль, адрес для подключения. 

● SSH: логин, пароль, адрес и порт для подключения. 

● MySQL: логин, пароль, адрес для подключения, имя базы данных. 

● Панель управления хостингом: адрес панели, логин, пароль. 

● Управление доменом: адрес панели, логин, пароль. 

● Управление NS-серверами: адрес панели, логин, пароль. 

 

4.3. Требования к хостингу: SSH, Mysql5.0+, PHP7.0+ (с модулями session, gd, mysql, mbstring, iconv, xml), веб-сервер 

Apache с модулем rewrite, поддержкой php. Сервер должен быть настроен на обработку файлов .htaccess, наличие svn 

версии 1.7 и выше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Гарантийное обслуживание 

5.1. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по 

Приложению. 

5.2. Гарантийное обслуживание включает в себя: 

● консультирование Заказчика по работе с Cайтом; 

● устранение ошибок в разработанном Исполнителем Cайте. 

5.3. Исполнитель осуществляет консультирование в пределах 5 (пяти) часов суммарно на весь срок гарантийного 

периода. 

5.4. При обнаружении ошибок в работе Сайта в течение гарантийного срока, Заказчик информирует об этом 

Исполнителя. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней производит диагностику Сайта и устранение ошибки. В 

случае, если на устранение ошибки требуется дополнительное время, срок гарантийного обслуживания продлевается на 

время, необходимое для ее устранения. 

5.5. В случае обнаружения Заказчиком качественных или количественных недоработок в результатах работ, которые 

не могли быть выявлены при приемке, а также в период гарантийного обслуживания, Заказчик обязуется известить о таких 

недоработках Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, но не позднее 1 (одного) года с даты 

сдачи - приемки работ по Приложению. Предварительно Заказчик обязан убедиться, что выявленная им ошибка 

действительно является качественной или количественной недоработкой и сослаться на Смету по разработке сайта. 

5.6. Исполнитель, получив от Заказчика уведомление (рекламацию, претензию) по недоработкам, обязуется в течение 

5 (пяти) рабочих дней рассмотреть требования Заказчика, провести диагностику проблемы и предоставить письменный 

ответ в адрес Заказчика. 

5.7. В случае признания требований Заказчика правомерными, Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет 

допущенные по его вине в результатах работ недоработки. 

 

5.8. В случае, если в ходе диагностики выявлено, что ошибка в работе сайта не является качественной или 

количественной недоработкой, Исполнитель выставляет Заказчику счет за ее диагностику и устранение по фактически 

затраченному времени по действующим тарифам Исполнителя на техническую поддержку. 

5.9. Если работы по диагностике и/или устранению такой ошибки Исполнителем выполнены, а счет по ним Заказчиком 

не оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней, Исполнитель вправе прекратить гарантийное обслуживание сайта, а также 

отказать в приемке последующих обращений по качественным или количественным недоработкам. 

5.10. Исполнитель не несет ответственности за сбои работы сети, услуги провайдера, работу хостинг-площадки, 

ошибки, возникшие в результате действий специалистов Заказчика в системе управления сайтом, внесения на сайт 

изменений третьими лицами и пр. 

5.11. Исполнитель не несет ответственность за временную неработоспособность Сайта, потери данных Заказчика, 

упущенную выгоду Заказчика. 

5.12. Гарантийное обслуживание, а также рассмотрение обращений по качественным или количественным 

недоработкам прекращается при переработке кодов (определяется как несовпадение версий файлов в системе контроля 

версий Исполнителя) или дизайна сайта; изменениях модулей CMS, в том числе — изменение настроек модулей 

относительно корректных (предустановленных Исполнителем), установку сторонних модулей, несогласованных с 

Исполнителем; изменении настроек хостинга, в том числе доступов (FTP, SSH, MySQL, панель управления хостингом, 

управление доменом, управление NS-серверами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

6. Наполнение сайта 

6.1. Исполнитель по договору на этапе «наполнение сайта», наполняет до 30 информационных страниц (совокупный 

объем символов до 105000 тысяч с пробелами и до 30 изображений) или до 40 товарных позиций на усмотрение Заказчика.  

6.1.1. Исполнитель перед публикацией изображений на сайт, оптимизирует их для WEB. 

6.2. Исполнитель единоразово наполняет сайт : 

• Информацией (фото и текст) который предоставляет Заказчик  

• Информацией (фото и текст) которую Исполнитель берет из открытых источников, предоставленных 

Заказчиком.  

6.3.  Если в сроки, указанные в пункте 1.7.1 настоящего приложения, Заказчик не предоставляет информацию для 

наполнения сайта, работа Исполнителя считается выполненной.  

В таком случае Заказчик обязан внести остаток согласно пункту 1.2. условий по оплате, в течение 3 банковских дней 

с момента выставления счета Исполнителем или по указанным реквизитам в настоящем договоре. 

 

 

 

 

   

ЗАКАЗЧИК 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Гусев В.И. 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

Николаев К.А. 

 

 

 

 

____________________ 

   

Заказчик 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  

М.П. 
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                       от «05» Августа2020 года 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Гусев В.И. 

 
 

______________________ 

 

 

 

 

 

Николаев К.А. 

 
 

 

____________________ 

   

Заказчик 

 

Исполнитель 

 
 

 

 
 

______________________  

                    М.П. 

 
 

 

 
 

__________________  

М.П. 

 

 

Приложение № 2 

 к договору оказания услуг 


