Договор подряда №5
на разработку продающих маркетинговых материалов
Между
I. Индивидуальным предпринимателем Кравцов Алексей Юрьевич
и
II. ________________
_______________________
__.______________.2017г

Город Москва

Настоящий Договор подряда по разработке продающего Интернет-сайта (далее также «Договор»)
заключен в Дату заключения (как определено ниже) в городе Москве между:
1.
Гражданином Российской Федерации Кравцовым Алексеем Юрьевичем, являющимся
индивидуальным предпринимателем, Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП 31533270009611, ИНН 332704420901,
зарегистрированным по адресу: 600037, Российская Федерация, – город Владимир, Фатьянова, 20,
кв. 169
именуемым в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны,
и
2.
ООО "___________", созданным и действующим в соответствии с законодательством
Российской Федерации, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): ______________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________, КПП ______________, с
местом нахождения по адресу: Российская Федерация, ___________________________________, в
лице Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», а по
отдельности – «Сторона»,
Принимая во внимание, что Стороны намерены действовать разумно и добросовестно в процессе
сотрудничества, исходить из принципа равноправия каждой из Сторон,
Стороны договорились о нижеследующем:
_______________________

СТАТЬЯ №1
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
В настоящем Договоре термины, указанные с заглавной буквы, имеют следующие значения:
1.1.
«Дата Заключения» означает ____/______________ две тысячи семнадцатого года;
1.2.
«Рабочий день» означает календарный день, кроме субботы, воскресенья (за исключением
случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями) и нерабочих (праздничных)
дней согласно законодательству Российской Федерации;
1.3.
«Третье лицо» означает любое лицо, за исключением Сторон, а также простое
товарищество или иное образование, не являющееся физическим или юридическим лицом,
способное иметь и осуществлять гражданские права, принимать на себя и исполнять гражданскоправовые обязанности;
1.4.
Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих
публикацию для всеобщего обозрения данных о Заказчике в интернете. Сайт доступен по
уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Может содержать
графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, записанную и читаемую с
помощью ЭВМ.
1.5.
Сборка Сайта — работы по созданию Сайта на основе Брифа и утвержденного Дизайна.
Сборка Сайта включает программирование, обработку текстовых, графических и иных
Информационных материалов (предоставляемых Заказчиком и/или специально создаваемых
Подрядчиком), наполнение Сайта Информационными материалами, тестирование Сайта (с целью
проверки корректности его воспроизведения различными программами, предназначенными для
просмотра сайтов), подготовку сопроводительной документации.
1.6.
Дизайн (Дизайн-концепция) Сайта — уникальное графическое оформление Сайта и
способы представления информации.
1.7.
Объекты, охраняемые авторским правом — в соответствии с законодательством
Российской Федерации в создаваемом Сайте присутствуют следующие объекты, охраняемые
законодательством об интеллектуальной собственности:
программы для ЭВМ;
базы данных;
музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения,
представляющие собой исключительно текст;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного искусства;
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии;
дизайн;
анимационные произведения;
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы.
В создаваемом Сайте могут присутствовать не все объекты, указанные в настоящем пункте, а также
могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не указанные в настоящем пункте.
1.8.
Бриф — документ, создаваемый Подрядчиком в соответствии с пожеланиями Заказчика.
После утверждения и подписания Сторонами Бриф становится неотъемлемой частью настоящего
Договора. В Брифе описываются:
задача проекта (цель проекта);
требования к Дизайну Сайта;
содержание Сайта;
технологические требования;
требования к системе администрирования;
информационные материалы, документы и прочие сведения, необходимые Подрядчику
для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, включая объем такой
информации и сведений, порядок и срок их предоставления Заказчиком;
этапы работы и сроки;
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иные данные, которые Стороны сочтут необходимым указать.

1.9.
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также
иные материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Подрядчику
для разработки Дизайна и Сборки Сайта. Информационные материалы предоставляются
Заказчиком или подготавливаются Подрядчиком. Факт предоставления Информационных
материалов фиксируется Актом приема-передачи Информационных материалов, подписываемым
Сторонами. В случае создания Подрядчиком материалов для Сайта, об этом указывается в
настоящем Договоре, Заявке на работы и/или Брифе. Переводы Информационных материалов для
языковых версий Сайта, если таковые предусмотрены настоящим Договором, осуществляются
Заказчиком самостоятельно и за свой счет.
1.10.
Промежуточный результат работ — результат выполнения Подрядчиком одного из этапов
работ или его части и представление его на обозрение и утверждение Заказчику.
1.11.
Результат всех работ — результат выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему
Договору и их представление Заказчику для обозрения и утверждения. После утверждения
Результат всех работ передается Заказчику.
1.12.
Промежуточный Акт — документ, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об
отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к Промежуточному результату работ.
Предоставляется Заказчику вместе с Промежуточным результатом работ. По завершении работ по
созданию Брифа единственным документом, подтверждающим отсутствие претензии и замечаний у
Заказчика к Брифу, является непосредственно сам подписанный Бриф.
1.13.
Акт сдачи-приемки работ — документ, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий
об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к Результату всех работ. Предоставляется
вместе с Результатом всех работ. Сдача-приемка Результатов всех работ является основанием для
выставления Подрядчиком счета для окончательных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
1.14.
Акт приема-передачи Информационных материалов — документ, заверенный подписями
Сторон, свидетельствующий о предоставлении Заказчиком и получении Подрядчиком
Информационных материалов.
1.15.
В настоящем Договоре, если из контекста не следует иное:
a)
ссылка на любой закон, подзаконный акт, положения закона или на любой другой
нормативно-правовой акт является ссылкой на такой акт в редакции, действующей на момент такой
ссылки с учетом любых поправок, изменений или дополнений, и включает любые подзаконные
акты, действующие на такой момент в отношении такого акта;
b)
слова, употребленные в единственном числе, включают также значение во
множественном числе и наоборот;
c)
слова, обозначающие лицо, обозначают также коммерческие организации, корпорации,
товарищества и иные юридические лица;
d)
употребление термина в одном роде включает употребление термина в другом роде;
e)
ссылки на какое-либо лицо включают ссылки на правопреемников и разрешенных
цессионариев такого лица;
f)
ссылки на статьи, пункты и приложения, если не указано иное, являются ссылками на
статьи и пункты настоящего Договора и приложения к настоящему Договору;
g)
все приложения являются неотъемлемой часть настоящего Договора и имеют такую же,
как и оно, силу и действие, как если бы они были прямо изложены в тексте настоящего Договора,
при этом любая ссылка на «настоящий Договор» включает его приложения;
h)
любое положение Договора, содержащее выражение «включает» или «включая» или «в
том числе» или «а именно» не должно истолковываться как ограничивающее соответствующее
положение прямо перечисленным после указанных выражений; и
i)
любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей определения
начала и конца соответствующего срока.
1.16.
Заголовки включены исключительно для удобства пользования и не влияют на толкование
положений настоящего Договора.
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_______________________

СТАТЬЯ №2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Подрядчик обязуется выполнить следующие работы по созданию Сайта Заказчика на
русском языке, в следующем порядке:
Этап 1 – исследование и аналитика
1.
2.
3.
4.

Расширенное интервью (возможно в два этапа)
Анализ конкурентов (смотрим как продают в интернете)
Группируем продукты по срезам (продажи, маржинальность, усилия)
Прототипы медиаматериалов (Сайт, презентация, Кп и т.д.)

Результат:
1. Документ о компании, содержащий:
a. смыслы и важными аспектами о компании
b. описание клиента, боли клиентов
c. матрица продуктов (товаров, услуг)
2.

Прототип медиаматериалов (Сайт, презентация, КП и т.д.), содержащий:
a. Основная структура содержания и логика переходов
b. Варианты оффера(предложения)
c. Варианты форм захвата
Этап 2 – Разработка визуального образа компании

1.

Landing page
a. Дизайн в рамках согласованной концепции
b. Адаптация под мобильные устройства
c. Требования функциональной части

2. Branding и Полиграфия (айдентика, элементы фирменного стиля)
a. Фирменная документация
b. И др материалы
c. Подготовка к печати
Результат:
1. Дизайн макеты 5 Landing page готовые к разработке.
2. Разработанные макеты фирменного стиля, готовые к печати в типографии.
Этап 3 – Разработка и запуск сайта
1.

2.
3.

Статичная версия
a. Верстка
b. Адаптация к мобильным устройствам
c. Анимация и работа с интерактивными элементами
Привязка всех функциональных модулей (форма обратной связи, колбек хантеры и т д)
Запуск сайтов
a. Тестирование функционала
b. Проверка соответствия требованиям к визуализации
c. Наполнение (текст, иллюстрации, фотографии, видео)

Результат:
Landing page, радующий клиентов и сотрудников компании.
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По итогам настоящего этапа Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ.
2.2.
Подрядчик выполняет работы своими силами с учетом положений п.2.3. настоящего
Договора.
2.3.
Подрядчик без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для выполнения
работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения Подрядчиком для
выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Подрядчик несет ответственность перед
Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными
третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.
_______________________

СТАТЬЯ №3
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в следующие сроки:
Этап 1 – 7-10 дней;
Этап 2 – 3-4 недели;
Этап 3 – 3-4 недели;
3.2.
Стороны обязуются предпринимать меры для наиболее оперативного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
3.3.
Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору с даты, следующей за
датой получения им подтверждения о совершении Заказчиком авансового платежа.
Подтверждением совершения платежа является
платежное поручение с отметкой банка,
переданное Заказчиком по электронной почте или с курьером Подрядчику.
3.4.
Дата начала работ по настоящему Договору не может быть ранее даты получения
Подрядчиком подписанного Заказчиком экземпляра настоящего Договора.
3.5.
Сроки приемки Заказчиком результатов работ по каждому из этапов не входят в сроки
выполнения работ. Подтверждением окончания выполнения работ по каждому из этапов является
письмо по электронной почте, направленное Подрядчиком в адрес Заказчика. К письму Подрядчик
прикладывает скан-копию подписанных с его Стороны закрывающих документов по выполненному
этапу работ.
3.6.
Срок выполнения работ по очередному этапу исчисляется со дня, следующего за днем
подписания Заказчиком закрывающих предыдущий этап документов. Заказчик подтверждает
подписание закрывающих документов по предыдущему этапу путем направления скан-копий
подписанных с его Стороны таких закрывающих документов. Направление скан-копий подписанных
закрывающих документов не освобождает Стороны от обязанности подписать оригиналы таких
документов и передать друг другу по одному экземпляру.
3.7.
В случае выполнения Подрядчиком работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны
подписывают приложение к настоящему Договору с перечнем работ, условиями оплаты и иными
существенными условиями.
_______________________

СТАТЬЯ №4
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
В целях исполнения обязательств по Договору Стороны:
1)
Обмениваются информацией по вопросам, относящимся к предмету Договора;
2)
Проводят совместные рабочие встречи;
3)
Стороны обязуются бессрочно сохранить гипертекстовые ссылки друг на друга. Подрядчик
указывает наименование и гиперссылку Сайта Заказчика в разделе своего корпоративного сайта,
посвященного выполненным проектам, до первого изменения Заказчиком Сайта путем
привлечения Третьих лиц. Заказчик указывает наименование Подрядчика и гиперссылку на
корпоративный сайт Подрядчика до изменения Третьими лицами Сайта.
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4.2.
Подрядчик обязуется:
1)
Сформировать рабочую группу для выполнения работ;
2)
Выполнить работы качественно и в срок, в соответствии с Брифом и настоящим Договором;
3)
Своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ при условии
исполнения Заказчиком обязательств по отношению к Подрядчику в соответствии с настоящим
Договором;
4)
Своевременно информировать Заказчика по электронной почте и телефону о ходе
выполнения работ.
4.3.
Заказчик обязуется:
1)
Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном объеме
оплачивать работы Подрядчика;
2)
Своевременно принимать результаты работ Подрядчика;
3)
Предоставлять полную и соответствующую действительности информацию касательно
предмета настоящего Договора;
4)
Своевременно предоставлять Подрядчику Информационные материалы, всю информацию,
документы и прочие сведения, необходимые Подрядчику для надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору. Перечень таких документов и материалов, объем такой
информации и таких сведений, порядок и срок их предоставления должен быть согласован
Сторонами и указан в Брифе;
5)
Дать разрешение Подрядчику использовать Результаты всех работ в качестве примера
проектов, в которых Подрядчик выполнял работы, любыми способами и на любых носителях, в том
виде, в котором Результат всех работ был принят Заказчиком. Указанное разрешение вступает в
силу с даты получения письменного уведомления Заказчика, либо после открытия Заказчиком
публичного доступа к любой части Результатов всех работ, либо через один год с момента
передачи Заказчику Результатов всех работ, в зависимости от того, что наступит раньше;
6)
Участвовать и организовывать участие ответственных и иных лиц Заказчика в
мероприятиях по настоящему Договору, связанных с проведением подготовительных работ, работ
по разработке Дизайна (Дизайн-концепции), Сборке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами,
по настоящему Договору. Под организацией участия здесь и везде по тексту настоящего Договора
будет пониматься следующее:
a)
заблаговременное доведение до сведения ответственных и иных лиц Заказчика о
намерениях Подрядчика провести мероприятия;
b)
организация взаимодействия вышеуказанных лиц с Подрядчиком в процессе проведения
мероприятий;
c)
осуществление контроля за деятельностью вышеуказанных лиц;
d)
предотвращение любых действий ответственных и иных лиц Заказчика, которые могут
повлечь за собой срыв или перенос на иное время или дату проводимых мероприятий, а также
срыв подготовительных работ, работ по разработке и утверждению Дизайна (Дизайн-концепции),
по Сборке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами, в целом.
Ответственность за действия ответственных и иных лиц Заказчика несет Заказчик.
_______________________

СТАТЬЯ №5

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1
Стоимость работ Подрядчика составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей 00
копеек, из них:
Работы

Стоимость (рубли)

Этап 1

х 000 (Пятьдесят тысяч)
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Этап 2

х 000 (Сто двадцать тысяч)

Этап 3

х 000 (Сто десять тысяч)

Этап 4

х 000 (Сто семь тысяч)

5.2
Заказчик оплачивает работы Подрядчика путем перечисления аванса х 000 (
______________ тысяч) рублей 00 копеек в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания
настоящего Договора за Этап 1.
5.3
Второй, третий и четвертый этапы работ оплачиваются Заказчиком авансом на основании
счетов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами закрывающих документов
каждого из предыдущих этапов.
5.4
Стоимость работ Подрядчика не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с
применением Подрядчиком Упрощенной системы налогообложения.
5.5
Заказчик оплачивает работы Подрядчика на основании выставленных Подрядчиком
счетов.
5.6
Моментом поступления денежных средств является поступление денежных средств на
корреспондентский счет банка Стороны.
5.7
Стороны пришли к соглашению, что проценты согласно статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации за период пользования денежными средствами, перечисленными
Заказчиком в качестве предоплаты работ по настоящему Договору, не начисляются и не подлежат
к уплате.
5.8
Расчеты между Сторонами осуществляются по следующим банковским реквизитам:
Банковские реквизиты Подрядчика:
Расчетный счет: 40802810802620000525
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Банковские реквизиты Заказчика:
Расчетный счет: ____________________
Банк: ________________________
БИК: _________________________
Корр. Счет: ____________________

_______________________

СТАТЬЯ №6

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
6.1.
Доступ к информации обеспечивается Сторонами в разумный срок по Рабочим дням, но не
позднее 1 (одного) Рабочего дня со дня соответствующего обращения Стороны.
_______________________

СТАТЬЯ №7
СРОК ДОГОВОРА
7.1.

Настоящий договор заключен до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
_______________________
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СТАТЬЯ №8
ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.
Договор может быть расторгнут:
a)
По соглашению Сторон;
b)
В судебном порядке.
8.2.
Односторонний отказ от исполнения взятых по Договору обязательств является
недопустимым.
8.3.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке после
направления Подрядчику мотивированных возражений на Промежуточный Акт любого из этапов
выполнения работ в течение трёх раз. В таком случае Подрядчик передает по Акту приемапередачи материалов все выполненные в пользу Заказчика материалы в рамках этапов, которые
ранее были оплачены Заказчиком. Подрядчик не возвращает денежные средства, уплаченные
Заказчиком за принятые ранее этапы работ. Подрядчик возвращает денежные средства
исключительно за не принятый Заказчиком этап работ.
_______________________

СТАТЬЯ №9
ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1.
Любые изменения и дополнения к Договору оформляются письменными дополнительными
договорами к Договору, подписанными каждой из Сторон либо их надлежащим образом
уполномоченными представителями.
_______________________

СТАТЬЯ №10
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
10.1.
Если какое-либо положение Договора является или считается недействительным или не
имеющим юридической силы, такое положение не имеет юридической силы и считается не
включенным в Договор. Такое положение не влияет на действительность других положений
Договора. В таком случае Стороны прилагают все разумные усилия для замены недействительного
или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого
максимально приближено к желаемому результату недействительного или не имеющего
юридической силы положения.
_______________________

СТАТЬЯ №11
УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1.
Любое уведомление либо иное официальное сообщение, подлежащее направлению в
соответствии с условиями Договора, оформляется в письменной форме и подписывается
направляющей Стороной или надлежащим образом уполномоченным представителем Стороны (с
приложением надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего права
уполномоченного представителя Стороны подписывать документы от имени направляющей
Стороны).

millroi.ru Агентство интернет-маркетинга

11.2.
Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями,
полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической
силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
11.3.
Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых
сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в
качестве доказательств при разрешении споров.
11.4.
Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым
ящикам. Стороны резюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика
направлено сообщение, его направила.
11.5.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного
несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого
уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Договора, с учетом имеющейся у
нее информации, признается надлежащим.
11.6.
Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и
уведомления, а также иная деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты,
указанных в настоящем Договоре, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных
представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
11.7.
Уведомление направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения либо
нарочно, либо по электронной почте.
11.8.

Адреса Сторон для целей настоящей статьи:

Адреса Подрядчика:
600037, Российская Федерация, – город Владимир, Фатьянова, 20, кв. 169
Телефон: +7 (916) 911 70 70
E-mail: 9221135@bk.ru
Контактное лицо: Иван Репин
Адреса Заказчика:
_______________________________________________________________
Телефон: +7 ________________
E-mail: _____________________
Контактные лица: ____________________
11.9.

Уведомление Сторонами друг друга об изменении почтового адреса вступает в силу только:

a)
с даты, указанной в таком уведомлении в качестве даты, с которой применяется
изменение указанных выше сведений;
b)
если дата не установлена или установленная дата наступает раньше чем через 5 (Пять)
рабочих дней после даты передачи уведомления, - в дату, наступающую через 5 (Пять) рабочих
дней после передачи уведомления об изменении.
11.10. Все уведомления и официальные сообщения в соответствии или в связи с Договором
составляются на русском языке.
_______________________
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СТАТЬЯ №12
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, полученной ими друг от
друга в ходе подготовки, заключения и исполнения настоящего Договора (далее –
«Конфиденциальная информация»). За исключением случаев, предусмотренных п. 12.2.
настоящего Договора, Стороны обязуются без предварительного письменного согласия каждой из
Сторон:
a)
Не передавать Третьим лицам оригиналы или копии документов, содержащих
Конфиденциальную информацию, которая была получена от Сторон в связи с настоящим
Договором;
b)
Не раскрывать и не допускать раскрытия Третьему лицу и иным образом не предавать
гласности какую-либо Конфиденциальную информацию;
c)
Не использовать Конфиденциальную информацию для целей, не связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору.
12.2.
Действие обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные п. 12.1.
настоящего Договора, не распространяются на:
a)
Раскрытие информации в том объеме, в каком это является необходимым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
b)
Раскрытие в разумных пределах Сторонами на условиях конфиденциальности своим
должностным лицам, работникам, представителям или консультантам информации, раскрытие
которой обоснованно требуется для достижения целей, связанных с настоящим Договором.
12.3.
Каждая из Сторон обязуется хранить предоставляемые ей другой Стороной документы,
относящиеся к предмету настоящего Договора, в приспособленном для этого месте, исключающем
доступ к ним лиц, не уполномоченных на работу с такими документами, а также обеспечить работу с
ними только уполномоченных на то лиц. Стороны обязуются обеспечить соблюдение всеми своими
работниками, должностными лицами, представителями и консультантами условий настоящей статьи
Договора.
_______________________

СТАТЬЯ №13
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1.
Любые споры, разногласия или требования из или в связи с Договором, в том числе
касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.2.
Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до
обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих
требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие
выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны –
отправителя претензии.
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13.3.
Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в
указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено,
вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Москвы.
13.4.
Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами
друг другу одним из нижеперечисленных способов:
a)
письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого
направления является сохраненная отправляющей Стороной в ее электронном почтовом ящике
скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия
отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий
календарный день после его отправки;
b)
ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства)
Стороны;
c)
передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по
передаточному акту.

_______________________

СТАТЬЯ №14
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
14.1.
Исключительные права на Сайт в полном объеме переходят к Заказчику в момент
подписания сторонами Акта о передаче исключительных прав без сохранения за Подрядчиком
каких-либо прав на Сайт и его компоненты. Стороны подписывают Акт о передаче исключительных
прав в течение 5 (пяти) дней со дня получения Подрядчиком подтверждения совершения оплаты за
результаты работ по четвертому этапу. Подтверждением совершения платежа является платежное
поручение с отметкой банка, переданное Заказчиком по электронной почте или с курьером
Подрядчику.
14.2.
Стороны признают, что исключительные права на результат работ и любые другие
результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть созданы в результате исполнения
настоящего Договора, принадлежат Заказчику. Заказчик приобретает исключительное право
использовать результаты выполненных работ, в полном объеме, в любой форме и любым не
противоречащим закону способом (исключительные права), в том числе осуществлять:
a)
Распространение по своему усмотрению;
b)
Перевод или другую переработку информации, размещенной на Сайте;
c)
Доведение до всеобщего сведения, в том числе, но не ограничиваясь, посредством сети
Интернет, с возможностью копирования или без таковой.
_______________________

СТАТЬЯ №15

СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
15.1.
Сдача работ по настоящему Договору производится Подрядчиком в установленные
настоящим Договором сроки в следующем порядке:
a)
Подготовленные Подрядчиком закрывающие документы, в том числе, но не
ограничиваясь, Промежуточные Акты, Акт сдачи-приемки работ, Бриф, предоставляются Заказчику
на утверждение на бумажном носителе;
b)
Промежуточный результат работ предоставляется Заказчику на утверждение в виде,
согласованном Сторонами в Брифе, вместе с Промежуточным Актом;
c)
Результат всех работ передается Заказчику вместе с Актом сдачи-приемки работ.
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15.2.
Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке:
a)
получая разработанный Подрядчиком Бриф посредством курьерской или почтовой
доставки на бумажном носителе в 3 (трех) аутентичных экземплярах, на одной из копий Заказчик
ставит отметку о его получении с указанием даты и должности лица, получившего Бриф, которую
незамедлительно возвращает Подрядчику посредством курьерской доставки;
b)
Заказчик утверждает Бриф в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты его получения и
подписывает два экземпляра Брифа, один из которых возвращает Подрядчику;
c)
в случае отказа в подписании Брифа Заказчик предоставляет Подрядчику
мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием требований, предъявляемых
Заказчику к исправлениям, которые будет необходимо внести Подрядчику в Бриф;
d)
получая Промежуточный результат работ вместе с тремя копиями Промежуточного Акта,
на одной из копий Заказчик ставит отметку о его получении с указанием даты и должности лица,
получившего Акт, которую незамедлительно возвращает Подрядчику посредством курьерской
доставки;
e)
в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Промежуточного Акта Заказчик
принимает работы и подписывает оставшиеся две копии Промежуточного Акта, одну из которых
возвращает Подрядчику;
f)
в случае отказа в подписании Промежуточного Акта Заказчик предоставляет Подрядчику
мотивированный письменный отказ в приемке работ;
g)
получая Результат всех работ вместе с тремя копиями Акта сдачи-приемки, на одной из
копий Заказчик ставит отметку о его получении с указанием даты и должности лица, получившего
Акт, которую незамедлительно возвращает Подрядчику;
h)
в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки Заказчик
принимает работы и подписывает оставшиеся две копии Акта сдачи-приемки, одну из которых
оставляет себе, а другую возвращает Подрядчику;
i)
в случае отказа в подписании Акта сдачи-приемки Заказчик предоставляет Подрядчику
мотивированный письменный отказ в приемке работ.
15.3.
Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий Брифа условиям
настоящего Договора и договоренностям Сторон, а Промежуточного результата работ или
Результата всех работ настоящему Договору и Брифу.
15.4.
В случае невозвращения Заказчиком подписанного Брифа по истечении 5 (пяти) Рабочих
дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, работы по разработке Брифа
считаются выполненными Подрядчиком в полном соответствии с настоящим Договором, в полном
объеме и принятыми Заказчиком.
15.5.
В случае невозвращения Заказчиком подписанного Промежуточного Акта по истечении 5
(пяти) Рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки,
промежуточные работы считаются выполненными в полном объеме и промежуточный результат
работ принятым Заказчиком.
15.6.
В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки работ по истечении
5 (пяти) Рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Стороны
считают Результат всех работ принятым Заказчиком.
15.7.
В случае предоставления Заказчиком Подрядчику мотивированного письменного отказа,
составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан своими
силами в течение срока, равного сроку исполнения этих работ, в соответствии со сроками,
определенными в Брифе, или в течение иного срока, письменно согласованного Сторонами,
исправить либо переделать проделанную работу для обеспечения ее надлежащего качества.
15.8.
Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей статьей
формы и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает
Заказчика права ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и
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доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств,
предусмотренных Договором.
_______________________

СТАТЬЯ №16

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ
16.1.
Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, если со Стороны Заказчика будет
допущена просрочка в предоставлении Информационных материалов, согласованных Сторонами в
Брифе.
16.2.
Заказчик гарантирует, что он обладает всеми правами на результаты интеллектуальной
деятельности, предоставляемые и используемые Подрядчиком в рамках Договора, при этом в
случае предъявления к Подрядчику претензий или исков, связанных с нарушением прав третьих
лиц в связи с использованием таких результатов Подрядчиком, Заказчик обязуется урегулировать
такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие возникновение
расходов и убытков у Подрядчика, а в случае их возникновения у Подрядчика, возместить их в
полном объёме.
16.3.
Подрядчик гарантирует, что имеет все права на Результаты всех работ, а также, что Сайт и
любые его компоненты не нарушают авторских прав Третьих лиц.
16.4.
При наличии судебных разбирательств между Заказчиком и Третьими лицами по вопросам,
связанным с использованием Сайта, Заказчик привлекает Подрядчика в качестве свидетеля, а
Подрядчик обязуется вступить в данное судебное разбирательство на стороне Заказчика, и оказать
информационное содействие Заказчику в урегулировании претензий и исковых требований. При
этом именно Заказчик несет всю полноту ответственности за нарушение прав третьих лиц и за
своевременное уведомление Подрядчика о необходимости участия в судебном разбирательстве.
16.5.
Подрядчик не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации
Сайта Третьими лицами, если такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию,
копирование закрытой информации, нарушение работы Сайта или изменение содержания
некоторых и/или всех его страниц. Подрядчик не несет ответственности за содержание и качество
распространяемой Заказчиком в Интернете информации о товарах и услугах Заказчика и иной
информации, содержащейся и распространяемой Заказчиком.
16.6.
За несвоевременное исполнение обязательств Стороны вправе требовать друг с друга
уплаты пени в размере 0,1% от общей цены Договора за каждый день просрочки.

_______________________

СТАТЬЯ №17
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
17.1.
Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
_______________________

СТАТЬЯ №18
ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
18.1.
Договор представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами
относительно его предмета. Договор заменяет собой все и любые предыдущие соглашения и
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договоренности в отношении предмета Договора, юридическая сила и действие которых
прекращаются с момента заключения Договора.
_______________________

СТАТЬЯ №19
УСТУПКА ПРАВ

19.1.
Ни одна из Сторон без письменного согласия другой Стороны не вправе передать Третьим
лицам свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора.
_______________________

СТАТЬЯ №20
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДОГОВОРА
20.1.
Настоящий Договор не является договором о совместной деятельности и ни одно из
положений Договора не может интерпретироваться как условие, имеющее целью осуществление
Сторонами совместной деятельности, как это определено статьей 1041 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
_______________________

СТАТЬЯ №21
ЭКЗЕМПЛЯРЫ
21.1.
Настоящий Договор подписан в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу – по одному для каждой из Сторон.
_______________________

СТАТЬЯ №22
ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

______________________________________
А.Ю. Кравцов

_____________________________________
____________________
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