ДОГОВОР № ____
на разработку дизайна сайта
г. Москва
“___” ___________2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КОНТЕКСТ», в лице генерального
директора Бутырина Сергея Александровича, действующего на основании устава, именуемый в
дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
________________________________________________________ , в лице генерального директора
__________________________________________________, действующего на основании устава,
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель разрабатывает и поставляет Заказчику дизайн сайта “Главная страница
site.ru” (далее - Дизайн) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Договору), а Заказчик производит оплату в соответствии с условиями настоящего Договора и
перечнем этапов, сроков выполнения и стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.
Предоставить документы, материалы и иную информацию, необходимую для
выполнения Исполнителем Технического задания (далее - Информационные материалы), в
соответствии с п.1.2 настоящего Договора не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания
договора.
2.1.2.
Информационные материалы могут предоставляться Заказчиком по электронной
почте, в файлах, формат которых согласован с Исполнителем.
2.1.3.
Информационные материалы, предоставляемые в соответствии с п. 2.1.1. не должны
противоречить действующему законодательству РФ.
2.1.4.
Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего
Договора Информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик
является обладателем исключительных прав на Информационные материалы и/или обладает всеми
необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов
интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в
отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой
переработку и/или перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав
Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с
настоящим Договором.
2.1.5.
В необходимых случаях, обеспечивать участие специалистов Заказчика в
консультациях с Исполнителем по вопросам, связанным с разработкой Дизайна в сроки,
согласованные сторонами.
2.1.6.
Своевременно оплачивать работы Исполнителя по настоящему Договору в порядке,
установленном в разделе 3 настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить работу
Исполнителя в полном объеме и в сроки, установленные в Приложении № 2.
2.1.7.
Не разглашать любую конфиденциальную информацию Исполнителя, полученную
во время сотрудничества по данному договору.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Разработать и предоставить Заказчику для утверждения Дизайн на основании
Технического задания Заказчика (Приложение № 1) в сроки согласно Приложению № 2.
2.3.2. Передать все права на Дизайн в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и
выполнить работы по разработке Дизайна в соответствии с Техническим заданием (Приложении
№ 1). качественно и в сроки, установленные в Приложении № 2 настоящего Договора.
2.3.3. Согласовывать с Заказчиком внесение необходимых изменений в материалы,
подготовленные Исполнителем в рамках разработки Дизайна.
2.3.4. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для
выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения Исполнителем
для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными
третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.
2.3.5. В случае выполнения Исполнителем работ, неуказанных в настоящем Договоре,
Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ,
условиями оплаты и иными существенными условиями.
2.3.6. Исполнитель обязуется качественно, в соответствии с договором, приложениями,
техническими заданиями и дополнительными соглашениями оказывать услуги (выполнять
работы).
2.3.7. Исполнитель обязуется до заключения Договора предоставить Заказчику необходимую
и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме
оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей работе сведения.
2.3.8. Исполнитель обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию
Заказчика,
полученную
во
время
сотрудничества
по
данному
договору.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Исполнитель имеет право прекратить предоставление услуг Заказчику при нарушении
Заказчиком порядка расчетов, определяемого настоящим договором и Приложениями к нему.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость разработки и поставки Исполнителем Дизайна составляет ________
(_____________________________ ) рублей, в том числе НДС 18%.
3.2 Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Первый платеж равен стоимости работы Исполнителя над первым этапом согласно
Приложению № 2 настоящего Договора, выплачивается Заказчиком, после подписания настоящего
Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней после выставления счета Исполнителем. Форма
оплаты — безналичный расчет.
3.2.2. Последующая оплата осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренном
Приложением № 2 к настоящему договору.
3.3 Обязательство Заказчика по оплате разработки Дизайна считается исполненным
надлежащим образом с момента перечисления на расчетный счет Исполнителя всей суммы
денежных средств, подлежащей уплате Заказчиком согласно п.3.1 настоящего Договора.
3.4. Переработка согласованных частей работ по данному Договору осуществляется только
при полной оплате Заказчиком повторных работ. Стоимость работ в данном случае определяется
Исполнителем.
3.5. Все сроки выполнения работ, указанные в Приложении № 2 определяются с момента
получения оплаты, указанной в п. 3.2.1.
3.6. В случае невозможности исполнения работы, возникшей по вине Заказчика, а также по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), услуги подлежат оплате
в размере фактически понесенных Исполнителем расходов.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
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4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения каждого этапа работ согласно
Приложению № 2 и успешного принятия их результатов. Стороны подписывают промежуточные
Акты сдачи-приемки работ.
4.2. После выполнения Исполнителем всех работ по настоящему Договору и принятия их
заказчиком Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору
Исполнитель передает Заказчику все результаты работ, созданные в ходе разработки Дизайна.
4.4
В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта сдачиприемки работ, Стороны обязуются в течение 3 (трех) дней согласовать порядок и сроки устранения
нарушений, допущенных Исполнителем.
4.5. Сроки выполнения работ и внесения оплаты согласованы Сторонами в Приложении № 2
к Договору.
4.6. В случае задержки внесения оплаты, предоставления информации, согласования этапов
работ, оплаты услуг третьих лиц, или иного невыполнения Заказчиком своих обязательств,
оговоренных в Договоре, а также Приложении № 2 и Дополнительных соглашениях к нему (в
случае их заключения), Исполнитель имеет право в одностороннем порядке перенести все сроки
выполнения работ (оказания услуг) без какого-либо дополнительного уведомления Заказчика.
Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время просрочки исполнения Заказчиком
своих обязательств.
4.7. Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее 3
(трёх) рабочих дней после окончания работ.
4.8. Заказчик в течение трех рабочих дней после получения подписывает акт и возвращает
один экземпляр акта Исполнителю. Если Заказчик в течение указанного времени не подписывает
акт и не предъявляет Исполнителю никаких претензий по исполнению Договора, то акт считается
акцептованным Заказчиком и подписывается Исполнителем в одностороннем порядке.
4.9. При нарушении Заказчиком сроков приемки этапов работ Исполнитель вправе оформить
окончание работ Актом выполненных работ, подписанным в одностороннем порядке, с пометкой
об отказе Заказчика подписывать Акт выполненных работ.
4.10. Над каждым следующим этапом работы, указанном в Приложении № 2, Исполнитель
приступает только после приемки и полной оплаты Заказчиком предыдущего этапа.
4.11. Исполнитель имеет право сдать работу досрочно по согласованию с Заказчиком.
5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗАЙНА
5.1. Исполнитель гарантирует, что:
5.1.1. На момент подписания настоящего Договора он не связан какими-либо обязательствами
с третьими лицами, которые могут вступить в противоречие с условиями настоящего Договора.
5.1.2. При разработке и дальнейшей передаче Заказчику исключительных прав на
использование Дизайна им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих
лиц.
5.1.3. Передавая Дизайн Заказчику, Исполнитель предоставляет Заказчику следующие
исключительные имущественные права на Дизайн:
а) выпуск в свет (опубликование) Дизайна, т.е. предоставление экземпляров Дизайна
неопределенному кругу лиц;
б) право на воспроизведение Дизайна в любой форме, любыми способами, т.е. право
осуществлять и разрешать осуществление следующих действий: изготовление Дизайна в любом
количестве экземпляров в любой материальной форме, в том числе запись в память ЭВМ;
в) право на распространение Дизайна любым способом, т.е. право осуществлять и разрешать
осуществление следующих действий: распространение Дизайна путем предоставления доступа к
Дизайну, воспроизведенной в любой материальной форме, в том числе сетевыми и иными
способами, а также путем продажи размноженных материальных носителей, проката,
предоставления взаймы, включая импорт, - для любой из этих целей без территориальных
ограничений;

г) право на модификацию (переработку) Дизайна, то есть право осуществлять и разрешать
осуществление следующих действий: внесение любых изменений в Дизайн, в том числе перевод
Дизайна с одного языка на другой;
д) право переуступить на договорных условиях полученные по настоящему договору права
третьим лицам.
5.1.4. Указанные в п. 5.1.3 права передаются на срок действия авторского права на
создаваемый Дизайн, а именно: с момента создания Дизайна в течение всего срока существования
Исполнителя и 70 лет после прекращения его существования.
5.1.5. Исключительные имущественные права на Дизайн, передаваемые по настоящему
Договору, передаются Заказчику на территорию Российской Федерации и стран всего мира.
5.1.6. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать Дизайн самостоятельно или
предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам.
5.2. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ в отношении Дизайна, согласно
положениям Раздела 5 настоящего Договора, Заказчик становится обладателем всех
вышеперечисленных прав на использование Дизайна, созданного в рамках настоящего Договора, в
любой форме и любым способом, с правом полной или частичной передачи полученных прав
третьим лицам.
5.3. Исполнитель имеет право использовать образ Дизайна, созданного в рамках настоящего
договора, а также ссылку на Заказчика в своем профессиональном портфолио.
5.4. Работники Исполнителя и иные физические лица, участвовавшие в выполнении работ по
поручению Исполнителя, имеют право называться авторами созданной в рамках настоящего
Договора Дизайна. Никакое другое лицо, включая Заказчика, не может называться автором
Дизайна.
5.6. После передачи результатов работы и прав на Результаты Заказчику, Заказчик
самостоятельно предпринимает меры по их дальнейшей защите.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом ими
объеме предоставляют другой Стороне доступ к конфиденциальной информации о своей
деятельности и взаимно обязуются добросовестно использовать и не разглашать указанную
информацию, которая стала им известна в связи с исполнением предмета настоящего Договора, а
также полученную ими любым иным способом.
6.2. К “конфиденциальной информации” в смысле настоящего Договора отнесены сведения
следующего содержания:
- сведения, касающиеся основных направлений деятельности Сторон (далее - “компаний”),
их действующих и стратегических планов, проектов, программ и т.п.;
- сведения о технических, программных и технологических разработках и решениях
компаний;
- сведения о финансовом состоянии компаний, размерах получаемой прибыли, а также иные
сведения финансового характера;
- сведения, касающиеся менеджмента компаний: используемые ими управленческие
наработки и решения, способы ведения дел, тактика и стратегия менеджмента т.п.;
- сведения о маркетинговой политике компаний: информация о рекламных кампаниях,
имеющиеся у компаний источники и используемые ими способы привлечения клиентов и
партнеров, т.п.;
- сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах компаний;
- сведения о сотрудниках компаний;
- иные сведения, разглашение, передача или утечка которых может нанести ущерб интересам
компаний;
- сведения о содержании и существенных условиях исполнения сторонами настоящего
Договора.
6.3. Под “разглашением конфиденциальной информации” в смысле настоящего Договора
следует понимать:
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- передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих конфиденциальную
информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной почты (еmail), посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим
идентифицировать содержание соответствующих документов;
- сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в
устной либо письменной форме, в том числе с использованием телефонной, почтовой,
факсимильной связи, электронной почты (e-mail), посредством сети Интернет, а также любым
иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих сведений;
- совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц конфиденциальной
информации компании.
Указанные в настоящем пункте действия не являются «разглашением конфиденциальной
информации», если они были осуществлены Исполнителем для выполнения своих обязательств,
указанных в п. 1.1 настоящего договора и в соответствии с п. 2.3.5 настоящего договора.
6.4. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной
информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ей
таким недобросовестным использованием либо разглашением конфиденциальной информации.
6.5. Условия п.п.6.1-6.4 настоящего Договора сохраняют юридическую силу после
прекращения действия настоящего Договора.
6.6. Стороны взаимно обязуются хранить предоставляемые другой стороной относящиеся к
предмету настоящего Договора документы и деловые бумаги в приспособленном для этого месте,
а также обеспечить работу с ними только уполномоченными на то лицами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Заказчик несет полную ответственность за содержание, достоверность, легальность и
законность распространения предоставляемых Исполнителю для выполнения работ информации и
рекламных материалов, за нарушение имущественных, авторских и иных прав третьих лиц. Все
имущественные претензии третьих лиц, в том числе авторов и обладателей смежных прав, в
отношении предоставленной информации и рекламных материалов должны быть урегулированы
Заказчиком своими силами и за свой счет.
7.3. В случае возникновения у Исполнителя убытков, вызванных нарушением Заказчиком
прав третьих лиц, в том числе авторских, а также нарушения требований законодательства в
отношении содержания и оформления распространяемой информации. Заказчик возмещает
Исполнителю все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.
7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работы, предусмотренных п. 3.2.1, 3.2,
Приложением № 2 к настоящему договору Заказчик уплачивает исполнителю Неустойку в размере
0,1% от суммы просроченного платежа на каждый день просрочки.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится следствием действия
непреодолимой силы (“форс-мажор”), к которым относятся массовые беспорядки, запретительные
действия властей, стихийные бедствия, пожары, катастрофы и другие обстоятельства
непреодолимой силы.
8.2 Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс
мажорных обстоятельств в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления.
8.3.
Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре,
этот срок соразмерно продлевается на время действия соответствующих обстоятельств.

8.4.
Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору будет
длиться свыше 1 (одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор с последующим
проведением взаиморасчетов, без обязанности по возмещению возможных убытков.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает
свое действие после выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке, при
отсутствии между сторонами споров и задолженностей. При этом сторона-инициатор расторжения
Договора должна письменно известить другую сторону не менее чем за 7 (семь) календарных дней
до даты расторжения Договора.
9.3. В случае расторжения договора по Инициативе Заказчика после выполнения
Исполнителем первого этапа работ стоимость выполненного этапа работ Заказчику Исполнителем
не возвращается.
9.4. Настоящий Договор может быть изменен путем заключения дополнительных соглашений.
Дополнительные соглашения заключаются в письменной форме в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок решения споров
является обязательным, срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней.
10.2. При невозможности разрешения споров, возникающих между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Договора путем переговоров, возникшие споры подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением Сторонами настоящего
Договора, должны направляться в письменной форме: курьером, заказным письмом с
уведомлением о вручении, телеграммой или по электронной почте. Стороны признают переписку
по электронной почте письменной, а силу документов, полученных в рамках электронного
документооборота равной юридической силе документов на бумажном носителе. Любая переписка,
включая заявки Заказчика и ответы Исполнителя, признается таковой, если она осуществлена по
следующим электронным адресам:
электронные адреса Заказчика:_______________
электронные адреса Исполнителя: sales@global-context.ru
11.2. Обязанности Исполнителя по отправке, доставке, доведению до сведения Заказчика
каких-либо документов, сообщений и уведомлений являются надлежащим образом исполненными
с момента отправки заказным почтовым отправлением, личного вручения или отправки на
указанный в п. 11.1. настоящего Договора электронный адрес.
11.3. Стороны обязуются подписать и вернуть оригиналы документов (Договор, Приложения
и Дополнительные соглашения к нему, Акты сдачи-приемки работ), полученные от другой
стороны, почтой в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. Факт подписи документов
подтверждается наличием подписанных сканов данных документов, отправленных на электронные
адреса, указанные в п. 11.1 настоящего Договора.
11.4. Информационная поддержка, комплекс работ по поисковой оптимизации, а равно
принятие иных мер по продвижению сайта не входит в обязанности Исполнителя.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу - по одному для каждой из Сторон.
11.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах — по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все Приложения и Дополнительные
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соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их
надлежащего оформления и подписания обеими сторонами.
11.7.
Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «_________________________»

ООО «ГЛОБАЛ КОНТЕКСТ»

Юридический адрес:

Юридический адрес: 127106,
г. Москва, Гостиничная ул., д.З, этаж 3,
офис 306
Факт, адрес: 127106,
г. Москва, Гостиничная ул., д.З, этаж 3,
офис 306
ИНН/КПП 9715312170/771501001
АО «Альфа-Банк», г. Москва
р/с 40702810702790002349
к /с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел: 495 118-33-85

Факт, адрес:

ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
Тел:

Генеральный директор

Генеральный директор
ООО«

»

/

/
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Приложение № 1 к договору № ____
на разработку сайта
от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1-й этап - Разработка дизайн-макета Главной страницы сайта site.ru. В оформлении используются
материалы заказчика.
На странице должны быть размещены блоки:
- Меню сайта
- Слайдер
- Новости
- Список услуг
- Сертификаты и документы
- Отзывы
- Подвал
Дизайн-макет передаётся в формате .psd
ЗАКАЗЧИК
ООО «____________________ »

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ГЛОБАЛ КОНТЕКСТ»
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Приложение № 2 к договору № _____
на разработку сайта
от

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
Этап
1-й этап

Стоимость
(
рублей

ЗАКАЗЧИК
ООО «

Срок оплаты
) В течение 5 (пяти) рабочих дней
после
выставления
счета
Исполнителем

Срок выполнения
3 (три) рабочих дня

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ГЛОБАЛ КОНТЕКСТ»
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