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Договор 

на выполнение работ по созданию сайта №  

г. Абакан  

Общество с ограниченной ответственностью Корпоративные Информационные 

Технологии, именуемое в дальнейшем «Веб-студия», в лице Генерального директора Авдеева 

Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

Ограниченной Ответственностью "ВЕКТОР", в лице Генерального директора Иванова Ивана 

Ивановича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, совместно именуемы «Стороны», по отдельности - «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Термины и определения 

1.1. Сайт – совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию 

для всеобщего обозрения данных о Заказчике, его продукте в сети Интернет. Сайт доступен по 

уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Сайт содержит 

графическую, текстовую и иную информацию. 

1.2. Техническое задание (ТЗ) – документ, создаваемый Веб-студией, который после утверждения 

сторонами в порядке, установленном договором, становится неотъемлемой частью договора 

(Приложение № 1), и подлежит исполнению. ТЗ должно содержать следующие сведения: 

1.2.1. задача (цель) проекта создания Сайта; 

1.2.2. содержание Сайта; 

1.2.3. технологические требования и функционал Сайта; 

1.2.4. требования к системе администрирования Сайта; 

1.2.5. требования к Дизайн-проекту Сайта; 

1.2.6. перечень информационных материалов, документов и прочих сведений, необходимых Веб-

студии для исполнения обязательств по договору, а также объем таких сведений, порядок 

и срок их предоставления Заказчиком; 

1.2.7. модели работы пользователей с Сайтом; 

1.2.8. иные сведения по усмотрению Сторон. 

1.3. Дизайн-проект – документ, разрабатываемый Веб-студией и утверждаемый Заказчиком в 

порядке, предусмотренном договором, который содержит в себе уникальное графическое 

оформление сайта и способы представления информации.  

1.4. Сборка Сайта – работы по созданию Сайта, на основе утвержденного ТЗ и Дизайн-проекта, 

включающие в себя: 

1.4.1. разработку программы для ЭВМ; 

1.4.2. обработку материалов (представленных Заказчиком либо разработанных Веб-студией при 

исполнении договора); 

1.4.3. наполнение Сайта материалами; 

1.4.4. тестирование Сайта с целью проверки корректности его работы в различных программах, 

предназначенных для просмотра Сайта (веб-обозревателях). 

2. Предмет договора 

2.1. Веб-студия обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по созданию Сайта, а также 

предоставить Заказчику права использования результатов своей интеллектуальной деятельности, 

произведенной в рамках договора (передать Сайт), а Заказчик обязуется выплатить Веб-студии 

вознаграждение. 
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2.2. Сайт должен быть создан в соответствии с утверждённым сторонами ТЗ и Дизайн-проектом, 

путем последовательного выполнения всех этапов работ, перечисленных в разделе 3 договора. 

2.3. Веб-студия дополнительно в рамках договора обязуется провести обучение 2 сотрудников 

Заказчика (либо его доверенных лиц) возможности самостоятельного редактирования 

информации на Сайте. Обучение проводится по адресу Веб-студии при условии полной оплаты 

Заказчиком по договору и включает в себя 4 (четыре) урока продолжительностью 40 (сорок) 

минут каждый. 

2.4. Техническая поддержка работы Сайта после его передачи Заказчику не является предметом 

договора. 

3. Сроки и порядок выполнения работ 

3.1. Работы по созданию Сайта должны быть выполнены поэтапно в следующем порядке: 

3.1.1. Этап 1 - Разработка ТЗ и составление Сметы стоимости выполнения 2, 3, 4 этапов работ 

(далее по тексту – «Смета»). 

3.1.2. Этап 2 - Разработка Дизайн-проекта. 

3.1.3. Этап 3 - Установка системы управления сайтом и программирование. 

3.1.4. Этап 4 - Отладка тестирование и доработка сайта. 

3.2. Этап 1 – разработка ТЗ и Сметы: 

3.2.1. Веб-студия осуществляет разработку ТЗ и составление Сметы исходя из требований 

Заказчика в течение  () дней с момента получения авансового платежа в соответствии с п. 

5.5.1. договора. 

3.2.2. Заказчик согласовывает ТЗ и Смету в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 

от Веб-студии. В случае несогласия с данными документами, Заказчик направляет Веб-

студии отказ с указанием причин отказа. Веб-студия дорабатывает документы с учетом 

причин отказа в течение 3 (трех) рабочих и повторно направляет на согласование 

Заказчику. 

3.2.3. Согласованное ТЗ и Смета распечатываются Веб-студией на бумажном носителе в 2 (двух) 

экземплярах каждое, подписываются и передаются Заказчику. Заказчик передает 

подписанные со своей стороны документы Веб-студии в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента их получения. 

3.2.4. В случае если Стороны в процессе согласования ТЗ и Сметы не придут к общему решению, 

договор считается расторгнутым. При этом Веб-студия обязуется вернуть Заказчику 

авансовый платеж в течение 3 (трех) дней со дня оформления сторонами соглашения о 

расторжении договора. 

3.2.5. С момента подписания сторонами Сметы и ТЗ: 1) данные документы становятся 

неотъемлемой частью договора; 2) 1 этап работ считается законченным; 3) у Заказчика 

возникает обязанность по оплате стоимости 1 этапа работ. 

3.3. Этап 2 – разработка Дизайн-проекта: 

3.3.1. Веб-студия разрабатывает 1 (один) Дизайн-проект Сайта в соответствии с требованиями 

Заказчика в течение срока, согласованного сторонами в Смете или ТЗ. Срок, отведенный 

на выполнение данного этапа работ, начинает исчисляться со дня получения Веб-студией 

авансового платежа в соответствии с п. 5.5.2 договора, при условии выполнения и полной 

оплаты 1 этапа работ. 

3.3.2. Разработанный Веб-студией вариант Дизайн-проекта направляется Заказчику на 

согласование в электронном виде на электронный адрес Заказчика. 

3.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Дизайн-проекта (в электронном 

виде) Заказчик имеет право один раз поручить Веб-студии внести изменения в 
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разработанный Дизайн-проект путем направления конкретных указаний на электронный 

адрес Веб-студии. Веб-студия вносит изменения в Дизайн-проект в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня их получения и повторно направляет Дизайн-проект на согласование 

Заказчику в электронном виде. 

3.3.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Веб-студией Заказчику 

измененного в соответствии с указаниями Заказчика варианта Дизайн-проекта, Заказчик 

обязан принять решение относительно согласования/не согласования представленного 

Дизайн-проекта. 

3.3.5. В случае согласования Веб-студия распечатывает Дизайн-проект на бумажном носителе в 

2 (двух) экземплярах, подписывает и передает Заказчику. Заказчик в течение 2 (двух) 

рабочих дней передает 1 экземпляр подписанного со своей стороны Дизайн-проекта Веб-

студии. 

3.3.6. Если Заказчик принимает решение отказаться от представленного варианта Дизайн-

проекта (первоначальных/измененных), Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента получения Дизайн-проектов (первоначальных/измененных) в электронном виде, 

направляет Веб-студии письменный отказ. В этом случае стороны вправе расторгнуть 

договор или заключить дополнительное соглашение на разработку дополнительного 

варианта Дизайн-проекта. 

3.3.7. Дизайн-проект считается согласованным Заказчиком без замечаний, а работы 

выполненными надлежащим образом, в случае: 

- не поступления по истечении 2 (двух) рабочих дней со дня направления Заказчику 

первоначальных вариантов Дизайн-проекта подписанного Дизайн-проекта или указаний по 

внесению изменений в какой-либо из представленных вариантов Дизайн-проекта; 

- не поступления по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента направления Заказчику 

измененного (в соответствии с указаниями Заказчика) Дизайн-проекта подписанного 

варианта Дизайн-проекта или отказа от представленного Дизайн-проекта; 

3.3.8. Если стороны принимают решение о расторжении договора обязательства по договору 

считаются прекращенными с момента подписания соглашения о расторжении договора. 

При этом авансовый платеж, полученный Веб-студией согласно п. 5.5.2. договора 

Заказчику не возвращается. 

3.3.9. С момента согласования Дизайн-проекта: 1) данный документ становится неотъемлемой 

частью договора; 2) 2 этап выполнения работ считается законченным; 3) у Заказчика 

возникает обязанность по оплате стоимости 2 этапа работ. 

3.4. Этап 3 - установка системы управления сайтом и программирование: 

3.4.1. Веб-студия осуществляет работы по данному этапу, в соответствии с требованиями ТЗ и 

договора в течение срока, согласованного сторонами в Смете или ТЗ. Срок, отведенный на 

выполнение работ, начинает исчисляться со дня получения Веб-студией авансового 

платежа в соответствии с п. 5.5.3. договора при условии выполнения и полной оплаты 1 и 

2 этапов работ.  

3.4.2. Разработанный для Заказчика Сайт, временно размещенный на сервере Веб-студии, 

предоставляется Заказчику для согласования (путем предоставления пароля для доступа к 

нему) вместе с Актом согласования Сайта. 

3.4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доступа к Сайту, Заказчик имеет 

право один раз поручить Веб-студии внести изменения на Сайт касающиеся работ, 

выполняемых в рамках 3 этапа (например, изменения в текстовое наполнение) путем 

направления конкретных указаний на электронный адрес Веб-студии. Веб-студия вносит 
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соответствующие изменения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указаний, 

после чего снова предоставляет Заказчику возможность доступа к доработанному Сайту. 

3.4.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Заказчику доступа к 

доработанному в Сайту, Заказчик обязан принять решение относительно согласования/не 

согласования Сайта.  

3.4.5. В случае согласования - Заказчик подписывает и передает Веб-студии Акт согласования 

Сайта. 

3.4.6. Если Заказчик принимает решение отказаться от дальнейших услуг Веб-студии, он в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения доступа к Сайту/доработанному Сайту 

направляет Веб-студии письменный отказ. В этом случае авансовый платеж, 

произведенный в соответствии с п. 5.5.3 договора не возвращается Заказчику. 

3.4.7. Работы по 3 этапу считаются выполненными и принятыми Заказчиком без замечаний в 

случае: 

- не поступления по истечении 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Заказчику 

возможности доступа к первоначальному варианту Сайта подписанного Заказчиком Акта 

согласования Сайта или указаний по внесению изменений на Сайт; 

- не поступления по истечении 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Заказчику 

возможности доступа к измененному в соответствии с указаниями Заказчика Сайту 

подписанного Акта согласования Сайта или отказа от услуг Веб-студии; 

3.4.8. С момента подписания Акта согласования Сайта: 1) данный документ становится 

неотъемлемой частью договора; 2) 3 этап работ считается законченным; 3) у Веб-студии 

возникает обязанность передать Заказчику Сайт путем установления его на сервер 

Заказчика, при условии полной оплаты Заказчиком 1,2 и 3 этапов работ. 

3.5. Этап 4 – отладка, тестирование и доработка Сайта: 

3.5.1.  В течение срока, согласованного сторонами в Смете или ТЗ, Веб-студия устанавливает 

Сайт на сервер Заказчика. Срок, отведенный на выполнение данного этапа работ, начинает 

исчисляться со дня подписания Сторонами Акта согласования Сайта, при условии внесения 

оплаты в соответствии с п. 5.5.1, п. 5.5.2, п. 5.5.3. договора. Дата установки Сайта на сервер 

Заказчика фиксируется путем обмена Сторонами электронными сообщениями. 

3.5.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем установки Сайта на 

сервере Заказчика, Заказчик проводит проверочные испытания работоспособности Сайта. 

Срок устранения выявленных замечаний не включается в срок проведения испытаний. 

3.5.3. В случае наличия замечаний к работоспособности Сайта на сервере Заказчика, Заказчик 

направляет свои замечания по работе Сайта на электронный адрес Веб-студии. Веб-студия 

в течение 4 рабочих дней устраняет выявленные замечания. 

3.5.4. По истечению срока испытаний Веб-студия передает Заказчику для подписания Акт 

выполненных работ (итоговый акт) путем направления его на электронный адрес. Заказчик 

обязан подписать данный акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и 

передать Веб-студии. В случае, если в указанный срок акт не подписан и не представлен 

мотивированный отказ от его подписания, работы по договору считаются выполненными 

надлежащим образом в полном объеме и принятыми Заказчиком без замечаний. 

3.5.5. С момента подписания Акта выполненных работ (итоговый акт): 1) данный документ 

становится неотъемлемой частью договора; 2) работы по 4 этапу считаются законченным; 

3) Заказчика обязан произвести окончательный расчет по договору. 

 

4. Права и обязанности Сторон 
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4.1. Веб-студия обязуется: 

4.1.1. Выполнить работы качественно, в установленные договором и ТЗ сроки. 

4.1.2. Выполнить работы своими силами и средствами. 

4.1.3. Не привлекать третьих лиц для исполнения возложенных на нее договором обязательств, 

за исключением физических лиц, состоящих с Веб-студией в гражданско-правовых 

договорных отношениях. 

4.1.4. Своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ. 

4.1.5. По требованию Заказчика информировать его о ходе работ. 

4.1.6. Информировать Заказчика о: 

4.1.6.1. непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком 

информации или технической документации; 

4.1.6.2. иных, не зависящих от Веб-студии обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество работы или невозможность ее завершения в срок. 

4.2. Веб-студия вправе: 

4.2.1. Приостановить выполнение работ, в случае если Заказчик не представит замену 

непригодной или недоброкачественной информации, или технической документации. 

4.2.2. Приостановить выполнение работ, в случае, если Заказчик не произведет оплату в 

соответствии с условиями договора, до момента получения оплаты (в таком случае, сроки 

выполнения каждого этапа работ переносятся на срок задержки оплаты). 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. В сроки и в полном объеме оплачивать работы Веб-студии. 

4.3.2. Предоставлять полную и соответствующую действительности информацию, техническую 

документацию, необходимую Веб-студии для исполнения договора. Оказывать Веб-студии 

содействие в выполнении работ по договору. 

4.3.3. Осуществлять приемку выполненных Веб-студией работ. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Осуществлять проверку хода и качества выполнения работ Веб-студией, не вмешиваясь в 

ее деятельность. 

4.5. Стороны так же имеют прочие права и несут прочие обязанности, предусмотренные для них 

договором. 

5. Стоимость работ и порядок расчетов 

5.1. Стоимость оказываемых Веб-студией услуг по договору состоит из стоимости разработки ТЗ, 

установленной в п. 5.2 договора, а также стоимости услуг 1, 2, 3, 4 этапов работ, которая 

согласоваться Сторонами путем подписания Сметы. 

5.2. Стоимость разработки Технического задания составляет  () рублей 00 копеек без НДС. 

5.3. Стоимость 1, 2, 3,4 этапов работ включает в себя стоимость услуг Веб-студии, предоставления 

Заказчику права использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных в 

рамках договора, а также вознаграждение за обучение сотрудников Заказчика. 

5.4. Стоимость доменного имени и хостинг услуг Заказчик оплачивает отдельно. 

5.5. Расчеты между сторонами производятся в следующем порядке: 

5.5.1. Заказчик оплачивает 50 (пятьдесят) % стоимости работ по разработке ТЗ авансовым 

платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора. Оставшиеся 50 

(пятьдесят) % Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения ТЗ. 

5.5.2. Стоимость 2 этапа работ Заказчик оплачивает авансовым платежом в размере 50 

(пятидесяти) % от стоимости работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения 
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ТЗ. Оставшиеся 50 (пятьдесят) % Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня утверждения Дизайн-проекта. 

5.5.3. Стоимость 3 этапа работ и 4 этапа работ Заказчик оплачивает авансовым платежом в 

размере 50 (пятьдесят) % от стоимости каждого из этапов в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты утверждения Дизайн-проекта. 

5.5.4. Окончательный расчет в размере 50 % стоимости 3 этапа работ и 4 этапа работ Заказчик 

оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ 

(итоговый акт). 

5.6. Оплата Заказчиком производится на основании счета Веб-студии путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Веб-студии или наличным расчётом в офисе 

Веб-студии. 

5.7. Обязательство Заказчика по оплате считаются исполненным в день зачисления суммы на 

расчетный счет Веб-студии. 

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

6.1. Исключительное право на созданный в рамках договора Сайт принадлежит Заказчику. 

6.2. Заказчик вправе на одной из страниц Сайта указать в формате, согласованном с Веб-студией, 

авторов результатов интеллектуальной деятельности (Дизайн-проекта, произведений, программ 

для ЭВМ), творческим трудом которых созданы такие результаты. 

6.3. В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Веб-студия вправе 

потребовать исключить размещение гиперссылки, а также указание авторов результатов 

интеллектуальной деятельности, а Заказчик обязуется удовлетворить требование Веб-студии. 

6.4. Заказчик предоставляет Веб-студии право указывать в различных перечнях организаций 

(размещение в разделе портфолио на сайте, в буклетах и коммерческих предложениях), для 

которых Веб-студия является подрядчиком, фирменное наименование Заказчика, коммерческое 

обозначение Заказчика, а также товарные знаки (знаки обслуживания) Заказчика в том виде, в 

котором указанные средства индивидуализации размещены на Сайте. 

6.5. Веб-студия сохраняет за собой право представлять результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в рамках исполнения договора, на различных российских и международных 

конкурсах (выставках) с обязательного предварительного согласия Заказчика. Все награды, 

полученные за такие результаты, принадлежат исключительно Веб-студии. 

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

7.1. Стороны за ненадлежащее исполнение обязательств по договору несут ответственность в 

соответствии с положениями договором и действующего законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае нарушения Веб-студией срока выполнения каково-либо из этапов работ Заказчик 

вправе потребовать от Веб-студии уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости указанного 

этапа за каждый день просрочки, но не более 50 % от стоимости данного этапа. 

7.3. В случае нарушение Заказчиком срока расчета по какому-либо из этапов работ, Веб-студия 

вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости указанного этапа 

за каждый день просрочки, но не более 50 % от стоимости данного этапа. 

7.4. Веб-студия не несет ответственности за несоответствие Сайта субъективным ожиданиям 

Заказчика, в случае если работы по Договору выполнены в соответствии с условиями ТЗ и 

договора. 

7.5. Веб-студия не несет ответственности за сделки, совершенные Заказчиком с использованием 

Сайта с третьими лицами. 
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7.6. В случае возникновения споров, связанных с исполнением договора, стороны примут все 

необходимые меры для их разрешения в досудебном претензионном порядке. Сторона, чьи 

интересы нарушены, направляет другой стороне претензию, срок ответа на претензию – 10 

(десять) рабочих дней. 

7.7. При невозможности урегулирования споров в претензионном порядке, споры передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасии в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Форс-мажор 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

по Договору, если такие неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные 

бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для 

сторон после заключения договора и не зависящие от воли Сторон. 

8.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение 

обязательств в срок, установленный договором, то такой срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующих обстоятельств. 

8.3. Сторона, которая в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы не может 

исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их 

наступления в письменной форме уведомить другую сторону о существующем препятствии с 

указанием предполагаемого срока действия и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 

а также их влияние на исполнение стороной обязательств по договору. 

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права 

ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательств по договору. Надлежащим доказательством 

наличия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ 

уполномоченного государственного органа. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся свыше 2 (двух) месяцев любая из сторон 

вправе расторгнуть договор, уведомив об этом другую сторону в письменной форме. 

8.6. Убытки, сторон вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, возмещению не 

подлежат. 

9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны признают конфиденциальной любую информацию, касающуюся заключения и 

содержания настоящего договора, и обязуются не разглашать ее третьим лицам без 

предварительного письменного на то согласия другой стороны, за исключением случаев, когда 

такое разглашение необходимо для целей исполнения договора или для целей предоставления 

информации соответствующим государственным органам в случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Информация, полученная Веб-студией от Заказчика в устной или письменной форме, а также 

указанная в ТЗ, является конфиденциальной и не подлежит распространению Веб-студией без 

разрешения Заказчика. 

9.3. Представленные Веб-студией Заказчику варианты Дизайн-проекта носят строго 

конфиденциальный характер. Заказчик обязуется не распространять информацию о полученных 

вариантах Дизайн-проекта. 

9.4. Положения настоящего раздела не распространяются на информацию, которая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается общеизвестной / общедоступной. 
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10. Срок действия и порядок расторжения Договора 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств. 

10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Веб-студии в одностороннем порядке в случае 

нарушения Заказчиком срока оплаты по какому-либо из этапов на 10 рабочих дней путем 

направления соответствующего уведомления. Договор считается расторгнутым с даты 

получения Заказчиком уведомления, в таком случае Заказчик оплачивает стоимость 

выполненных Веб-студией работ. 

11. Прочие условия 

11.1. Стороны установили, что обмен документами может производиться путем направления копий 

документов по электронной почте и факсимильной связи с адресов и на адреса, указанные в 

разделе 12 договора. При этом полученные стороной копии документов будут иметь силу до 

момента предоставления оригиналов документов. 

11.2. Передача исключительных прав на использование разрабатываемого программного продукта 

переходит Заказчику в момент подписания Акта выполненных работ (итогового акта). 

11.3. Во всем, что не урегулировано договором стороны руководствуются законодательством России. 

11.4. Любые изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если они совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями 

сторон. 

11.5. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную силу - по одному для каждой из сторон. 

11.6. Стороны гарантируют, что: 1) Они являются добросовестными налогоплательщиками; 2) Они 

имеют реальную возможность выполнения условий договора; 3) Лица, подписывающие договор, 

от имени каждой из сторон имеют для этого все необходимые полномочия и согласия третьих 

лиц на совершение сделки; 4) Они полностью осознают смысл и содержание совершаемой 

сделки, не заблуждаются относительно её существа и условий; сделка не является мнимой, 

притворной, совершается не под влиянием обмана, насилия или угрозы, стечения для одной из 

Сторон тяжелых обстоятельств; сделка не является для сторон крупной сделкой или сделкой с 

заинтересованностью. 

 

Приложениями к Договору являются: 

Приложение № 1 – Форма Акта согласования Сайта. 

Приложение № 2 – Форма Акта выполненных работ. 

Приложение № 3 – Техническое Задание. 

Приложение № 4 - Смета. 

 

12. Реквизиты и подписи Сторон 

Веб-студия: Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

Корпоративные Информационные Технологии 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

"ВЕКТОР" 

ИНН: 1901114414/КПП: 190101001 ИНН: 123456789КПП: 123123123 

ОГРН: 1131901003508 ОГРН/ОГНИП: 123456789101112 

Юридический адрес: 655650, Респ. Хакасия, 

Алтайский р-н, Белый Яр с, ул. Ленина, 75-А 

Юридический адрес: 606000, Московская область, 

г. Химки, ул. Брянская 13, оф. 35В 

Р/сч: 40702810210000028616 Р/сч: 12345678910111213 
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 в АО «Тинькофф Банк» в АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8602 ПАО 

СБЕРБАНК 

БИК: 044525974 БИК: 049514608 

кор.счет: 30101810145250000974 кор.счет: 30101810400000000225 

Генеральный директор Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Корпоративные Информационные Технологии 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

"ВЕКТОР" 

 

_______________________/ Авдеев А. С. 

м.п. 

 

_______________________/ Иванов И. И. 

м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору выполнения работ по созданию сайта 

№  от  

Форма акта передачи Сайта 

ФОРМА ФОРМА 

Акт согласования сайта 

по договору выполнения работ по созданию сайта №  от  

 

ООО Корпоративные Информационные Технологии, именуемое в дальнейшем «Веб-студия», 

в лице Генерального директора Авдеева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью "ВЕКТОР", в лице Генерального 

директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что: 

 

1. Заказчиком согласован и принят результат выполнения Веб-студией 3 этап работ по Договору 

выполнения работ по созданию сайта №  от ; 

2. Под результатом выполнения 3 этапа работ в настоящем акте понимается сайт, созданный в 

соответствии с условиями Договора выполнения работ по созданию сайта №  от , Технического 

задания от {_______}, утвержденного Дизайн-проекта от {_______}, временно размещенный на 

сервере Веб-студии, предназначенный для дальнейшего перемещения на сервер Заказчика. 

3. Подписанием настоящего акта Заказчик соглашается с тем, что работы, выполненные Веб-

студией приняты им без замечаний по качеству, созданный сайт соответствует требованиям Договора 

и иной документации к нему, подлежит дальнейшему размещению на сервере Заказчика. 

 

Веб-студия: Заказчик: 

Генеральный директор 

ООО Корпоративные Информационные 

Технологии 

Генеральный директор 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

"ВЕКТОР" 

____________________/Авдеев А. С. 

м.п. 

____________________/Иванов И. И. 

м.п. 

 

Настоящим форму Акта передачи Сайта утверждаем: 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Корпоративные Информационные Технологии 

Генеральный директор 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

"ВЕКТОР" 

_______________________/ Авдеев А. С. 

м.п. 

________________________/ Иванов И. И. 

м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору выполнения работ по созданию сайта 

№  от  

 

Форма акта приема-передачи выполненных работ (итоговый акт) 

ФОРМА  ФОРМА 

Акт выполненных работ (итоговый акт) 

по договору выполнения работ по созданию сайта №  от  

 

ООО Корпоративные Информационные Технологии, именуемое в дальнейшем «Веб-студия», 

в лице Генерального директора Авдеева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью "ВЕКТОР", в лице Генерального 

директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что: 

 

1. Заказчиком согласован и принят результат выполнения Веб-студией 4 этапа работ по Договору 

выполнения работ по созданию сайта №  от ; 

2. Под результатом выполнения 4 этапа работ в настоящем акте понимается сайт, созданный в 

соответствии с условиями Договора выполнения работ по созданию сайта №   от , Технического 

задания от {_______}, утвержденного Дизайн-проекта от {_______}, размещенный на сервер 

Заказчика. 

3. Подписанием настоящего акта Заказчик соглашается с тем, что весь комплекс выполненных 

Веб-студией поэтапно в рамках Договора работ, принят Заказчиком без замечаний по качеству. 

Созданный сайт соответствует требованиям Договора и иной документации к нему. 

Работоспособность сайта подтверждена путем проведения испытаний, замечания по работе сайта 

отсутствуют.  

 

Веб-студия: Заказчик: 

Генеральный директор 

ООО Корпоративные Информационные 

Технологии 

Генеральный директор 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

"ВЕКТОР" 

____________________/Авдеев А. С. 

м.п. 

____________________/Иванов И. И. 

м.п. 

 

Настоящим форму Акта приема-передачи выполненных работ (итоговый акт) утверждаем: 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Корпоративные Информационные Технологии 

Генеральный директор 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

"ВЕКТОР" 

_______________________/ Авдеев А. С. 

м.п. 

________________________/ Иванов И. И. 

м.п. 
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Приложение № 4 

к Договору выполнения работ по созданию сайта 

№  от  

 

СМЕТА 

стоимости выполнения работ по 2, 3, 4 этапам 

 

№ Тип разработки 

Срок разработки в рабочих днях с 

момента оплаты (дней) в соответствии с 

условиями Договора 

Стоимость услуг по разработке, руб 

1 Этап 2: создание Дизайн-проекта 

1.1 

 

{___} 

{___} 

1.2 

 

{___} 

1.3  

 

{___} 

 
Итого: 

{___} {___} 

2 

 

Этап 3: установка системы управления сайтом и программирование 

2.1 

 

{___} 

{___} 

2.2 

 

{___} 

2.3 

 

{___} 

 
Итого: 

{___} {___} 

3 

 

Этап 4: отладка и тестирование 

3.1 

 

{___} 

{___} 

3.2 

 

{___} 

3.3 

 

{___} 
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№ Тип разработки 

Срок разработки в рабочих днях с 

момента оплаты (дней) в соответствии с 

условиями Договора 

Стоимость услуг по разработке, руб 

 
Итого: 

{___} {___} 

 
ИТОГО: 

{____} {___} 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Корпоративные Информационные Технологии 

Генеральный директор 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

"ВЕКТОР" 

_______________________/ Авдеев А. С. 

м.п. 

________________________/ Иванов И. И. 

м.п. 

 


