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Договор подряда по разработке интернет сайта №__
г. Санкт-Петербург

«

» _____________ 2013г.

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Общество с
ограниченной ответственностью «Свега-Сервис», в лице генерального директора Иоффе
Вячеслава Биниаминовича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор
подряда с физическим лицом о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по разработке интернет сайта,
стоимостью _____________, предоплата - 50% _____________, далее оплата производится в
размере 50% после завершения проекта.
2. Обязательства сторон
2.1. Подрядчик обязуется оказать услуги в соответствии с перечнем указанным в приложении №1.
2.3. Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в п.4
настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязуется предоставлять материалы, необходимые для работ над сайтом в течение 3
(трех) рабочих дней с момента их запроса Подрядчиком.
2.5. Заказчик вправе ознакомиться у Подрядчика с ходом работ на любом этапе выполнения
работ.
3. Порядок выполнения работ
3.1. Подрядчик начинает выполнение работ по настоящему Договору с момента подписания
Договора.
3.2. Заказчик и Подрядчик, по взаимному соглашению, могут изменять очередность выполнения
этапов работ.
3.3. По завершении работ по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику
результаты выполненных работ, Заказчик утверждает в течение двух дней с момента его
получения или дает мотивированный отказ от приемки работ.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется
двусторонний акт с указанием необходимых доработок.
4. Стоимость и порядок оплаты работ
4.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, определяется в
соответствии с установленными Подрядчиком Тарифами, а также Перечнем, подписанных
Подрядчиком и Заказчиком, прилагаемыми к настоящему Договору.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат
разрешению в судебном порядке.

6. Сроки действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
« » _____________2013 года.
6.2. Срок выполнения работ по Договору: в течение 30 календарных дней с момента подписания
Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно
7. Порядок расторжения Договора
7.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации
гражданским законодательством.
7.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право
на одностороннее расторжение Договора, предварительно известив об этом другую Сторону, не
менее чем за пять рабочих дней до расторжения Договора.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, уведомляет другой сторону по электронной почте,
указанной в п.11.
7.4. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения
работ или установления неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная
сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего Договора, которое должно
быть рассмотрено в течение 2 (двух) рабочих дней.
7.5 В случаях расторжения Договора, указанных в п.7.2 и 7.4 возврат денежных средств
Подрядчиком Заказчику не производится.
8. Действие непреодолимой силы
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложениe к настоящему Договору составляет его неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
Договора.

10.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

Заказчик:

Наименование: ООО «Свега-Сервис»

Наименование:

Юридический адрес: 190005, Санкт- Юридический адрес:
Петербург, Измайловский пр., д. 2, оф. 9;
Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Почтовый адрес:
Измайловский пр., д. 2, оф. 9;
Телефон/факс: Тел. (812) 259-91-09,

Телефон/факс:

(812) 259-91-07
ИНН:

ИНН: 7826088202;

КПП:

КПП: 783901001

ОГРНИП:
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
СБЕРБАНК РОССИИ

БАНК

ОАО Банк:

Расчётный счет: 40702810855230160857
Корреспондентский

Расчётный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:

счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653
Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

info@raskrutis.com

Генеральный директор

Генеральный директор

______________ / В.Б.Иоффе

______________ / ______________

м.п.

м.п.

Приложение№1
1.

Создание дизайн макета _____________

2.

Верстка дизайн макета _____________

3.

Программирование сайта (натяжка на систему управления сайтом) _____________

4.

Движок сайта _____________
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