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Заказчик ________________	                                               __________________Исполнитель
Договор на доработку Web-Сайта 	Номер договора № __

г. Ростов – на – Дону	Дата: _________.2014

_________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании устава, с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Кулик  Егор Сергеевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании свидетельства №307616113400042 от 14.05.2007г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает и обязуется в полном объеме оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
а) разработка программного обеспечения, баз данных, выполнения художественно-оформительских работ оформленных в виде web-сайта (далее «Сайт»), в соответствии с приложением №1 и на основе, информации переданной заказчиком;
б) размещение Сайта в сети Интернет на тестовых серверах Исполнителя и домене .
1.2. Заказчик тестирует Сайт на предмет соответствия выполненных Исполнителем работ Техническому заданию, при удовлетворительном результате оплачивает оставшуюся сумму, от суммы заказа установленной в данном Договоре.
1.3. После оплаты Заказчиком Исполнителю оставшейся суммы, от суммы заказа установленной в данном Договоре за выполненную работу, Исполнитель передает Сайт Заказчику, путем переноса его на «хостинг» Исполнителя при оплате услуги «хостинга» Исполнителю или на «хостинг» Заказчика в виде программного продукта с закрытым исходным кодом.

2. ПОРЯДОК НАЧАЛА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Заказчик передает материалы Исполнителю, необходимые для публикации на сайте, в полном объеме.
2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение следующего рабочего дня, после проверки материалов, переданных Заказчиков, в случае поступления денежных средств на счет Исполнителя от Заказчика  в объеме 30% от стоимости заказа, установленном в данном Договоре.
2.3. Срок действия настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно), если ни одна из Сторон предварительно (до наступления нового ежегодного срока действия настоящего Договора) не уведомит другую Сторону в письменном виде о прекращении срока действия настоящего Договора;
2.4. Датой начала выполнения работ является рабочий день, следующий после поступления денежных средств на счет Исполнителя при условии соблюдения Заказчиком пункта 2.1 данного Договора.
2.5. В течение срока действия данного Договора любая из Сторон в праве остановить действие Договора, выполнив свои обязательства перед другой стороной и уведомив другую Сторону об этом в письменном виде не менее чем за один месяц до разрыва.


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ описывается в приложениях к данному договору.
3.2. Стоимость работ не облагается НДС.
3.3. Заказчик рассчитывается с Исполнителем в валюте Российской Федерации – рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
а) выполнить полный объем работ в соответствии с приложением и согласованным с Заказчиком Техническим заданием на разработку сайта, в срок, установленный в приложении;
б) обеспечить конфиденциальность сведений, относительно предмета данного Договора;
в) соблюдать требования, установленные в Техническом задании, и вправе отступать от них только с согласия заказчика;
г) немедленно предупредить Заказчика относительно непригодности или недоброкачественности переданного им материала, информации или технической документации, а также об обстоятельствах, препятствующих выполнению условий Данного договора;
д) не передавать третьим лицам материалы, полученные от Заказчика;
е) безвозмездно устранять дефекты, ошибки, недостатки в работе Сайта, допущенные им в ходе разработки сайта.
ж) в случае прекращения деятельности по разработке сайтов обеспечивать Заказчику возможность дальнейшей поддержки и развития разработанного сайта.
4.2 Исполнитель имеет право:
а) увеличить срок выполнения работ, на количество дней вынужденного простоя, по причине непредставления Заказчиком необходимых материалов;
б) не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком условий данного Договора, или невыполнения заказчиком своих обязанностей по данному Договору;
в) отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 4.1.г, не заменит непригодный или недоброкачественный материал, информацию или техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работ или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
г) выполнять детали, не оговоренные в Техническом задании, на своё усмотрение.
д) увеличить срок выполнения работ на необходимое количество дней в случае переработки компонента выполненного по техническому заданию или иной доработки Сайта изначально необусловленной Техническим Заданием.
4.3. Заказчик обязуется:
а) своевременно предоставлять Исполнителю информацию, подлежащую размещению на сайте, в форматах согласованных с Исполнителем;
б) проверить, принять и оплатить в срок результаты выполненных работ;
в) обеспечивать конфиденциальность сведений, относительно данного договора;
г) предупредить об обстоятельствах, препятствующих Исполнителю выполнение условий данного договора.
4.4. Заказчик имеет право:
а) требовать от исполнителя своевременного выполнения работ согласно настоящему Договору;
б) требовать от Исполнителя отчет о проделанной работе;
в) контролировать ход выполнения работ и при необходимости корректировать Исполнителя относительно правильности хода выполнения работ.
г) отправить на частичную переработку выполненный по техническому заданию и не утверждённый компонент (модуль, дизайн, контент) не более одного раза, все последующие существенные доработки (новые разделы, функции сайта и т.п.) оплачиваются отдельно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За необоснованное нарушение Исполнителем срока выполнения работ Исполнитель уплачивает заказчику неустойку в размере 0.5% от суммы, уплаченной Заказчиком, за каждый день простоя, но не более чем 50% от уплаченной суммы.
5.2. За нарушение Заказчиком условий и сроков оплаты, установленных в настоящем договоре, он уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.5% от суммы подлежащей оплате, за каждый день неисполнения своих обязательств, но не более 50% от суммы, подлежащей уплате в качестве вознаграждения по данному договору.

6. ПРАВА НА САЙТ
6.1. Права на Сайт переходят к Заказчику, после подписания сторонами акта выполненных работ, оплаты Заказчиком Исполнителю оставшейся суммы, от суммы заказа установленной в данном Договоре и размещении Сайта на «хостинге».
6.2. Исполнитель вправе разместить на каждой странице Сайта гиперссылки с указанием наименования, рода деятельности, и доменного имени исполнителя. Заказчик не вправе удалять или изменять данную информацию в течении всего срока существования сайта.
6.3. Исходные коды программной части Сайта и графической части Сайта передаются Заказчику на компакт диске после подписания выполненных работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон была получена информация о новых технических знаниях и решениях, как защищаемых, так и не защищаемых законом, а также о сведениях, которые могут признаваться коммерческой тайной другой Стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае разглашения указанной информации виновная Сторона  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2.  Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным законодательством РФ.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.  Договор может быть расторгнут ранее установленного срока, в следующих случаях:
а) по инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае неисполнения другой Стороной условий настоящего Договора.
б) по взаимному соглашению Сторон;
в) в иных предусмотренных законом случаях.
8.2. При расторжении Заказчиком Договора в одностороннем порядке, Заказчик может потребовать возвращения уплаченной суммы, кроме суммы, за которую работы были выполнены, не позднее 3 рабочих дней после поступления денежных средств на счет Исполнителя. Извещение о расторжении Договора и возвращении авансового платежа должно быть составлено в письменной форме, заверено подписью и печатью Заказчика, а также подписью Исполнителя (или уполномоченного лица со стороны Исполнителя), подтверждающего факт получения данного извещения. При отсутствии данного извещения более чем в течение 3 рабочих дней, денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, Заказчику не возвращаются.
8.3. Заказчик не имеет права требовать от Исполнителя возвращения денежных средств за фактически выполненные работы, оговоренные в техническом задании.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств форс-мажора срок исполнения обязательств отодвигается на период времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами.
10.2. Каждая из сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом случае стороны производят все взаимные расчеты, в  том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги.
10.3. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 
10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.6. Исполнитель не несёт ответственности за деятельность проводимую заказчиком на разработанном сайте.
10.7.  Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом позиции в рейтингах не оговариваются. 
10.8. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11. Реквизиты сторон

Заказчик



Исполнитель
ИП Кулик Егор Сергеевич

Юридический адрес: 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 24/1, кв.69
ИНН  616130727591
ОГРН 307616113400042
р/сч  40802810500230000288 в Росф ОАО «МДМ Банк» г. Ростов-на-Дону 
БИК  046015290
	к/сч  30101810300000000290


Подпись_____________	Подпись_______________

		
	МП	МП

