Договор на оказание услуги по созданию сайта N
г. Ростов-на-Дону
_______________.

Индивидуальный предприниматель Руденко Иван Юрьевич, действующий на основании
свидетельства о регистрации №61-007733405, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной

стороны, и ООО «ПРИМЕР ДОГОВОРА» действующий на основании устава, в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:
Выполнить комплекс по доработке сайта:

Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
Предоставить Исполнителю в электронном виде информацию, необходимую для проведения
доработок
В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в содержание сайта, Исполнитель
ответственности за сохранность внешнего вида (дизайна) сайта не несет.
В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в программный код сайта или изменений
настроек сайта из учетной записи Администратора сайта, Исполнитель ответственности за
работоспособность сайта не несет. Права и обязанности Исполнителя

Срок выполнения услуг
Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий рабочий день после оплаты.
Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается от даты заключения договора до
момента его расторжения по требованию любой из сторон.
Срок выполнения работ – 25 дней рабочих.

Стоимость услуг и порядок оплаты
Общая стоимость работ составляет ()
Заказчик вносит аванс в размере 50% от общей суммы в течении 3 дней после подписания договора
на расчетный счет Исполнителя. Оставшуюся часть Заказчик вносит на счет Исполнителя по факту
выполнения работ

Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты услуги Исполнителю и действует до момента
выполнения сторонами своих обязательств.
В случае задержки Заказчиком предоставления необходимых Исполнителю материалов, дата сдачи
работы сдвигается на срок этой задержки.
Конфиденциальность
Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к
категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже
если она не была обозначена, как секретная или конфиденциальная.
Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Ростова-на-Дону. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет
признана достаточными доказательствами.

Разрешение споров
Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если
Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Ростована-Дону.

Расторжение Договора
Стороны имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации при этом, уведомив
Исполнителя не позднее, чем за 2 дня до расторжения настоящего Договора.
В случае если договор расторгается по инициативе Заказчика, аванс остается у Исполнителя.
В случае если договор расторгается по инициативе Исполнителя, аванс возвращается в течении 2

рабочих дней.

Прочие условия
Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами ранее, теряют силу с
момента подписания настоящего Договора.
Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора, являются таковыми только после
подписания их Сторонами.
Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а равно в интересах третьих
лиц, деловую, коммерческую, техническую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им
известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также иные сведения,
касающиеся деятельности Сторон, как в период действия настоящего Договора, так и в течение 3-х
лет после его завершения.
Любые уведомления, направляемые любой Стороной, вручаются адресату лично или отправляются с
курьером, по телексу, факсу, модему или заказным почтовым отправлением с подтверждением
получения.
Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Все
приложения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

ООО «ПРИМЕР ДОГОВОРА»

ИП «Руденко Иван Юрьевич»
ОГРНИП: 314619114300054
ИНН: 614865830425
Юр. Адрес: г. Красный Сулин, ул. Победы д1, кв 29.
Фактический адреc: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 56,
оф 204
Тел.: +7 951 501 4654
Банковские реквизиты:
Р/с: 40802810101400000257 в ОАО «КБ ЦентрИнвест»
К/с: 30101810100000000762
БИК: 046015762
КТМО: 60226501000
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