Договор возмездного оказания услуг № _____
на разработку веб-сайта
г. Москва

___________________201___г.

Индивидуальный предприниматель Новорчук Николай Николаевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать её
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2.
Подрядчик обязуется выполнить разработку официального веб-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем «Работа», в
соответствии c настоящим Договором. Все непредусмотренные настоящим Договором характеристики веб-сайта выполняются
Подрядчиком по своему усмотрению.
1.3.
Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своём оборудовании и своими инструментами.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнять Работу согласно техническому заданию, с надлежащим качеством и соблюдая сроки, указанные в п. 3.1
настоящего Договора.
2.1.2. После полной оплаты Заказчиком работы Подрядчик не имеет права вносить изменения в веб-сайт без согласования с
Заказчиком.
2.2.
Подрядчик имеет право
2.2.1. Удержать при себе результат Работы и удалить его из Интернета в случае несвоевременной оплаты Работы. После
оплаты удержание каких-либо результатов работы Подрядчиком запрещено.
2.2.2. Своими силами осуществлять поиск текстовой и графической информации необходимой для наполнения сайта, не
согласовывая ее с Заказчиком, если информация не предоставлена в полном объеме в течение 10 рабочих дней с момента
подписания Договора.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить Работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.
2.3.2. Предоставлять Подрядчику всю необходимую информацию для наполнения веб-сайта.
2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать создание двух дополнительных макетов дизайна главной страницы (поочередно или одновременно), в
случае если предоставленный Подрядчиком макет дизайна главной страницы (до его утверждения) Заказчика не удовлетворит.
Срок выполнения третьего этапа работ и общий срок выполнения работ по настоящему Договору продлеваются на срок равный
сроку третьего этапа при создании каждого дополнительного макета дизайна.
2.4.2. Требовать внесения коррекций в выбранном макете дизайна, при этом Заказчик обязуется отметить все
удовлетворительные и неудовлетворительные элементы представленного макета дизайна и сформулировать свои пожелания не
более чем в двух заявках на коррекцию. Дополнительные заявки на коррекцию принимаются Подрядчиком в рамках
дополнительного соглашения.
2.5.
Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.
3. Сроки выполнения и стоимость работ
3.1.
Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком, принимаются и оплачиваются Заказчиком поэтапно и в
сроки, указанные ниже:
№
этапа

Название этапа
работ

Начало
выполнени
я работ
В день
подписания
настоящего
Договора

Сроки выполнения работ

1 этап

Разработка
технического
задания

2 этап

Создание
технического
макета дизайна
главной и типовых
внутренних
страниц сайта
Создание макета
дизайна главной
страницы.

В день
завершения
первого
этапа работ

________________
рабочих дней со дня
начала этапа и получения
Подрядчиком оплаты за
первый этап работ

В день
завершения
второго
этапа работ

________________
рабочих дней со дня
начала этапа и получения
Подрядчиком оплаты за
второй этап работ

Создание макетов
дизайна типовых
внутренних
страниц сайта

В день
завершения
третьего
этапа работ

________________
рабочих дней со дня
начала этапа и получения
Подрядчиком оплаты за
третий этап работ

3 этап

4 этап

В день подписания
настоящего Договора

Стоимость
работ (этапа
работ), руб.

Сроки оплаты
В течение 3-х дней
с момента
подписания
настоящего
Договора.
В течение 3-х дней
с момента
подписания Акта
выполненных
работ по второму
этапу.
В течение 3-х дней
с момента
подписания Акта
выполненных
работ по третьему
этапу.
В течение 3-х дней
с момента
подписания Акта
выполненных
работ по
четвертому этапу.

Результат по
окончанию
этапа
Утвержденное
Техническое
задание
Утвержденный
технический
макет дизайна

Утвержденный
макет главной
страницы

Утвержденные
макеты типовых
внутренних
страниц сайта

№
этапа

Название этапа
работ

5 этап

Программировани
е веб-сайта и
размещение в сети
Интернет.

6 этап

Копирайтинг

7 этап

Заполнение сайта
информацией

Начало
выполнени
я работ
В день
завершения
четвертого
этапа работ
В день
завершения
второго
этапа работ

Сроки выполнения работ
________________
рабочих дней со дня
начала этапа и получения
Подрядчиком оплаты за
четвертый этап работ
________________
рабочих дней со дня
начала этапа и получения
Подрядчиком оплаты за
второй этап работ

Стоимость
работ (этапа
работ), руб.

Сроки оплаты
В течение 3-х дней
с момента
подписания Акта
выполненных
работ по пятому
этапу.
В течение 3-х дней
с момента
подписания Акта
выполненных
работ по шестому
этапу.
В течение 3-х дней
с момента
подписания Акта
выполненных
работ по седьмому
этапу.

Результат по
окончанию
этапа
Утвержденный
запрограммиро
ванный сайт
размещенный в
сети Интернет
Утвержденные
статьи для
размещения на
сайте

В день
________________
Утвержденный
завершения рабочих дней со дня
и готовый к
пятого и
начала этапа и получения
эксплуатации
шестого
Подрядчиком оплаты за
Заказчиком
этапов
пятый и шестой этапы
сайт
работ
работ
Общая стоимость и сроки выполнения
______________ рабочих
работ:
дней со дня подписания
(без учета возможных пролонгаций и
настоящего Договора
дополнительных соглашений)
3.2. Работы настоящего договора считаются выполненными в момент, когда все этапы работ считаются выполненными.
Работы по каждому из этапов считаются выполненными с надлежащим качеством и в срок в момент подписания актов
выполненных работ по соответствующему этапу или если в течение 5-ти дней с момента завершения сроков выполнения работ по
соответствующему этапу, одна сторона не направит другой стороне свои возражения или замечания.
3.3. Стоимость Работ (этапов Работ) НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком УСН.
3.4. Стоимость Работ (этапов Работ) являются твердой договорной ценой и изменению не подлежит.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, регулируется законодательством
РФ.
4.2. Ответственность за достоверность информации, размещённой на сайте, несёт Заказчик.
4.3. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком информации, необходимой для наполнения веб-сайта,
Подрядчик вправе по своему усмотрению:
4.3.1. Продлить срок выполнения Работы на срок, соразмерный сроку задержки выполнения Заказчиком обязательств по
предоставлению информации.
4.3.2. Выполнить Работы с использованием только имеющейся у него информации.
4.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком работ по настоящему Договору Подрядчик вправе по своему
усмотрению:
4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.
4.4.2. Продлить срок выполнения Работы на срок, соразмерный сроку задержки выполнения Заказчиком обязательств по
оплате.
4.5. При нарушении сроков выполнения Работы по вине Подрядчика, или если Заказчиком были обнаружены недостатки
выполненной Работы, то Заказчик вправе по своему выбору:
4.5.1. По согласованию с Подрядчиком назначить новый разумный срок для выполнения работ.
4.5.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной Работы в течение 7 рабочих дней, если иной срок не
будет разумно необходим для устранения недостатков.
4.5.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если в установленный п. 4.5.2 срок недостатки выполненной
Работы Подрядчиком не были устранены.
4.6. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в размере 0,1% от стоимости работ начатого этапа невыполненного в срок за каждый рабочий день просрочки, но не более
30% от его стоимости.
4.7. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от
неоплаченной по настоящему Договору денежной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 30% от общей стоимости
работ.
5. Основания для расторжения Договора
5.1. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в любое время, предварительно уплатив Подрядчику часть цены
пропорционально части выполненной Работы до момента получения Подрядчиком извещения об отказе от Договора. В случае,
если Подрядчик приступил к следующему этапу работ по настоящему Договору, Заказчик имеет право отказаться от Договора
только в случае оплаты Подрядчику стоимости работ по этому этапу работ.
5.2. Подрядчик вправе отказаться от Договора в любое время. При расторжении Договора по инициативе Подрядчика,
Подрядчик не вправе требовать возмещения своих затрат за проделанную Работу по незавершенным этапам.
5.3. При расторжении Договора в одностороннем порядке любой из сторон: права на результаты выполненных этапов работ
переходят Заказчику; оплаченные денежные средства за выполненные этапы работ остаются у Подрядчика; в случае если не все
выполненные этапы работ оплачены Заказчиком, Заказчик обязуется их оплатить.
5.4. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным п. 4.4.1 настоящего Договора.
5.5. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путём переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, после соблюдения процедуры досудебного
урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке.
7. Права на результат выполненных работ по договору

7.1. Подрядчик гарантирует, что ему принадлежат авторские и все исключительные права на исходные модули
разрабатываемого сайта, за исключением программного продукта АlmaCMS (далее – Программа), которым Подрядчик владеет на
основании Лицензионного договора присоединения №00002 от 20.10.2010 г.
7.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику все исключительные права на результат выполненных Работ по Договору, с
учетом условий Лицензионных условий использования Программы (Приложение №2 к Договору). Результат выполненных Работ по
Договору является сложным объектом согласно ст. 1240 ГК РФ. Права использования Программы переходят от Подрядчика к
Заказчику на Лицензионных условиях, определенных Приложением №2 к настоящему Договору, с момента оплаты по тому
принятому Заказчиком этапу Работы, в котором Программа была использована Подрядчиком впервые по настоящему Договору.
За Подрядчиком и автором Программы сохраняются неотчуждаемые права автора, предусмотренные п. 2 ст. 1228, п. 3 ст. 1240
ГК РФ.
7.3. Заказчик имеет право свободно передавать исключительное право на результат выполненных Работ, полученное по
Договору, третьим лицам без дополнительного согласования с Подрядчиком.
7.4. Для возникновения, осуществления и защиты исключительных прав на результат выполненных Работ по настоящему
Договору не требуется их регистрация или соблюдение каких-либо иных формальностей.
7.5. Исключительные права на результат Работ по этапу переходят к Заказчику после подписания Акта выполненных работ по
этапу.
8. Заключительные положения
8.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2.
Настоящий Договор содержит весь объем Договоренностей сторон. Любая переписка, предложения и замечания
относительно предмета и других условий настоящего Договора теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
8.3.
Передача и/или подписание документов во исполнение настоящего договора может осуществляться по электронной
почте, в том числе без ЭЦП, через почту России или путем вручения представителю второй стороны.
8.4.
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.
8.5.
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:
8.5.1. Приложение 1 - Техническое задание на разработку сайта.
8.5.2. Приложение 2 – Лицензионные условия использования программы для ЭВМ «almaCMS»
9. Адреса и реквизиты сторон
Подрядчик:
ИП Новорчук Николай Николаевич
ИНН: 332711157930
ОГРНИП: 310332729100022
Юридический адрес: 600022, г Владимир, ул.
Василисина, д. 6, 13
Почтовый адрес: 600005, г. Владимир ул. Мира ,д. 15 В,
офис 406.
р/c 40802810908510002013
в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж
к/c 30101810100000000738
БИК 042007738
ОКВЭД 52.48.13
___________________ Н.Н. Новорчук

Заказчик:

Приложение №2
к Договору возмездного оказания услуг № ____
от ____________ 201__ г.

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «almaCMS»
1. Программа – копия программы для ЭВМ «almaCMS», включающая в себя исходный текст, копию структуры и таблиц базы данных,
входящих в состав указанной программы для ЭВМ, а также любую документацию по ее использованию. Подрядчик владеет Программой на
основании Лицензионного договора присоединения №00002 от 20.10.2010 г., заключенного с Новорчуком В.Н., автором Программы
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010613144, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ
13.05.2010 г.). Государственная регистрация исключительных прав на Программу не является обязательной и произведена по желанию
правообладателя. Под Программой понимается Программа в целом и ее отдельные компоненты.
2. Сайт – совокупность данных одной Программы с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты
программы (информационные блоки, веб-форумы, форумы, шаблоны, шаблоны писем и др.) для их совместного отображения и
использования, обычно в одном внешнем виде, языке интерфейса, доменном имени или каталоге.
3. Подрядчик предоставляет Заказчику права использования Программой или средства индивидуализации с сохранением за
Подрядчиком права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).
4. Заказчик вправе использовать Программу для собственных нужд в целях работы Сайта Заказчика на условиях безвозмездной
простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на Программу (п. 3 ст. 1296 ГК РФ).
5. Программа предоставляется Заказчику Подрядчиком с письменного согласия обладателя исключительных прав на Программу (п.
3.2. Лицензионного договора присоединения №00002 от 20.10.2010 г., заключенного с Новорчуком В.Н.).
6. Использование Программы в составе сложного объекта, которым является результат Работ по Договору (Сайт), предусматривается
на весь срок и в отношении всей территории действия исключительного права на Программу.
Территория действия – без ограничения по территории.
7. Лицензионные условия, ограничивающие использование Программы в составе сложного объекта (Сайта), недействительны.
8. Заказчик вправе использовать Программу в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящими
Лицензионными условиями:
8.1. воспроизводить Программу, то есть изготавливать один экземпляр (копию) Программы в совокупности ее компонентов в
электронном виде, записывать (устанавливать, инсталлировать) Программу на один электронный носитель, в т.ч. в память ЭВМ;
8.2. запускать и использовать один экземпляр (копию) Программы в рамках ее функциональных возможностей, в соответствии с ее
назначением и технической документацией;
8.3. изменять, добавлять или удалять любые файлы Программы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об авторском праве
8.4. Заказчик вправе без разрешения Подрядчика и/или автора и/или иного правообладателя и без выплаты дополнительного
вознаграждения:
1) внести в Программу изменения (переработать, модифицировать) исключительно в целях их функционирования на технических
средствах Заказчика и осуществлять действия, необходимые для функционирования Программы в соответствии с ее назначением, в том
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также осуществить исправление явных ошибок;
2) изготовить копию Программы при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно
приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия
Программы не может быть использована в иных целях, чем цели, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, и должна быть уничтожена,
если владение экземпляром такой Программы перестало быть правомерным.
3) изучать, исследовать или испытывать функционирование Программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе
любого элемента Программы, путем осуществления действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта.
4) воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать Программу) или поручить иным лицам
осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом
Программы с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих
условий:
- информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна Заказчику из других источников;
- указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой Программы, которые необходимы для
достижения способности к взаимодействию;
- информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения способности к
взаимодействию независимо разработанной Программы с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением
случаев, когда это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной Программы с другими
программами, а также не может использоваться для разработки Программы, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой
Программой, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на Программу.
Применение положений, предусмотренных настоящим пунктом, не должно наносить неоправданный ущерб нормальному
использованию Программы и не должно ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного правообладателя.
9. Заказчик обязан сохранить любую информацию Программы об авторских правах.
10. Вознаграждение за использование Заказчиком Программы не устанавливается, не начисляется и не взимается.
11. Обязанность Заказчика представлять Подрядчику отчеты об использовании Программы или средств ее индивидуализации не
устанавливается.
12. Заказчик не имеет право уступить (передать) полностью или частично свои права по настоящим Лицензионным условиям другому
лицу без письменного разрешения Подрядчика. Переход прав Заказчика на Программу к другим лицам без заключения договора с
Подрядчиком/автором/иным правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в т.ч. в порядке
универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество Заказчика.
13. Переход исключительного права на Программу или на средство ее индивидуализации к новому правообладателю не является
основанием для изменения или расторжения настоящих Лицензионных условий.
14. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У
каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Приложения.
15. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора возмездного оказания услуг на разработку сайта № ____ от
___________ 201__ г.
Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель

Заказчик:

___________________ Н.Н. Новорчук
М.П.

___________________
М.П.

