Веб-студия “V-WEB.RU”

(391) 271-07-35
г. Красноярск

ДОГОВОР № ____________
НА ПОДДЕРЖКУ WEB-САЙТА
"__" ________ 201_ г.

г. Красноярск

Индивидуальный
Предприниматель
Вершинский
Владимир
Иннокентьевич,
действующего на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с
одной
стороны
и
______________________________________________
в
лице
________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _______________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые как "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
поддержке
сайта
Заказчика
www._____________.ru
на
ресурсах
Исполнителя,
предоставляющего соответствующие услуги размещения сайтов в сети Интернет
(хостинг) согласно Приложению №1.
1.2. Наполнение сайта контентом, обновление, создание дополнительных разделов,
каталогов, развитие сайта производится согласно Приложению №2.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Проводить работы по сопровождению сайта Заказчика, указанные в Приложении №1
и согласно Прейскуранту на работы по обслуживанию сайта в Приложении №2.
2.2 Исполнитель в рамках настоящего Договора имеет право приостановить
выполнение указанных в Договоре работ и услуг в случае несвоевременного внесения
платежей Заказчиком в полном объеме по настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик единолично несет ответственность за соответствие предоставляемых к
размещению на сайте материалов законодательству Российской Федерации об
авторских и смежных правах, средствах массовой информации.
3.2 Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить работы и услуги
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость и количество выполняемых работ определяется Приложением № 1 и
Приложением № 2, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2 Расчёт за оказываемые Исполнителем услуги производятся
перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя.

Заказчиком

путем

4.3 Периодом расчётов за предоставленные услуги между Исполнителем и Заказчиком
принимается истекший календарный месяц.
4.4 Не позднее 30 числа каждого календарного месяца определяется стоимость работ
по
Договору
за
истёкший
календарный
месяц.
Указанная
стоимость
работ
рассчитывается в соответствии с фактическим объемом работ оказанных в истёкшем
календарном месяце в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 к договору и
подтверждается Актом выполненных работ.
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4.5 1-го числа каждого месяца выставляется общий счет на оплату
истекший месяц, который нужно оплатить в течении 5 рабочих дней.

услуг

за

4.6 Оплата Заказчиком выставленного Исполнителем счета подтверждает отсутствие у
Заказчика претензий к работе Исполнителя, выполненной за истекший календарный
месяц.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА РАБОТ
5.1 Прием–сдача работ осуществляется 1-го числа каждого месяца на основании Акта
Приема-сдачи работ.

6. СРОКИ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и утверждения сторонами Приложений и действует до момента расторжения договора.
6.2 Договор автоматически продлевается на каждый следующий месяц, если ни одна
из сторон письменно не уведомит другую о намерении не продлевать Договор.
Письменное уведомление предоставляется не позднее, чем за 10 дней до истечения
срока действия Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним
стороны примут все меры к их разрешению на взаимоприемлемой основе путем
переговоров в соответствие с законодательством РФ.
7.2 В случае если участники договора не придут к соглашению, дело подлежит
разрешению в установленном Российским законодательством порядке.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия,
пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские
беспорядки, изменения в законодательстве РФ, а также принятие обязательных к
исполнению нормативных актов, препятствующих одной из сторон исполнять свои
обязательства по настоящему Договору.
8.2 Сторона, которая подвергалась действию непреодолимой силы, должна в разумный
срок уведомить об этом другую сторону, доказав существование обстоятельств
непреодолимой силы достоверными документами.
8.3. В случае невозможности исполнения условий настоящего Договора вследствие
обстоятельств непреодолимой силы более 2 (двух) месяцев, договор может быть
расторгнут сторонами.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при
отсутствии прямой вины Исполнителя, по истечении оплаченного периода путем
отказа от оплаты на следующий период или на основании уведомления, изложенного в
письменной форме.
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9.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя
исключительно
на
основании
ненадлежащего
исполнения
Заказчиком
условий
настоящего Договора и (или) Приложений к нему. При этом Исполнитель направляет
Заказчику письменное уведомление о расторжении Договора не менее чем за 5 (пять)
дней до момента расторжения.
9.3 При расторжении договора, стороны производят
(пять) рабочих дней с даты расторжения договора.

10.

взаиморасчеты

в

течение

5

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
10.2 Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к Договору путем
составления Дополнительных соглашений. При этом одна Сторона не менее чем за 5
дней обязана в письменном виде уведомить другую об изменении условий Договора.
Всякие изменения или дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны должным образом обеими Сторонами.
10.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, находящихся по одному у
каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Вершинский Владимир Иннокентьевич
ИНН 246004103697, ОГРНИП 311246802000248, Расчетный счет:40802810723300000408 в
Филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ., БИК 045004774
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заказчик
_____________________
_____________________
_____________________
_________________
М.П.

«____» ___________ 201__ г.

Исполнитель
ИП Вершинский В.И.

____________________
М.П.

«____» _________ 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
от «____» _____________ 201_г.
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1. Исполнитель осуществляет поддержку сайта заказчика с доменным именем:
www.____________.ru
2. В поддержку сайта входит:
• контроль работоспособности сайта www.________________.ru размещенного на
хостинге исполнителя;
• оперативное устранение ошибок в работе сайта;
• резервное копирование содержимого Сайта;
• восстановление сайта из резервной копии в случае сбоя;
• восстановление Сайта до рабочего состояния в случае технических сбоев;
• взаимодействие
с
регистратором
доменного
имени,
своевременное
его
продление
• слежение за обновлением ядра сайта
3.
Стоимость
поддержки
сайта
(___________________________________) в месяц.

составляет

4. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик
_____________________
_____________________
_____________________
_________________
М.П.

«____» ___________ 201__ г.

Исполнитель
ИП Вершинский В.И.

____________________
М.П.

«____» _________ 201__ г.

___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
от «____» _____________ 201_г.

1.
Наполнение
сайта
www._________.ru
контентом,
создание
дополнительных
разделов, каталогов, развитие сайта производится согласно
Прейскуранту на
работы по обслуживанию сайта.
2.
Прейскурант на работы по обслуживанию сайта:
• работа по размещению текстовых и графических материалов - ____ руб / час
(по предварительной договоренности);
• работа по структуре и модульности сайта - _____ руб / час (по
предварительной договоренности);
• работа по дизайну и верстке - _____ руб / час (по предварительной
договоренности);
• подготовка материала (______ руб. за страницу, в зависимости от сложности
работ, по предварительной договоренности);
• размещение сайта www.______________.ru на хостинге исполнителя с __
_____________ 201_ года – ________ рублей ежемесячно (хостинг план
"Стандарт") ;
• поисковая оптимизация сайта - ______ рублей
по предварительной
договоренности.
3. Не позднее 30 числа каждого календарного месяца определяется стоимость работ
по Договору за истекший календарный месяц. Итоговая стоимость работ состоит из
суммы стоимостей работ за истекший календарный месяц согласно Акту выполненных
работ. 1-го числа каждого месяца выставляется общий счет на оплату услуг за
истекший месяц, который нужно оплатить в течении 5 рабочих дней. Оплата
Заказчиком выставленного Исполнителем счета подтверждает отсутствие у Заказчика
претензий к работе Исполнителя, выполненной за истекший календарный месяц.

4. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик
_____________________
_____________________
_____________________
_________________
М.П.

«____» ___________ 201__ г.

Исполнитель
ИП Вершинский В.И.

____________________
М.П.

«____» _________ 201__ г.

