
 

  

ДОГОВОР №  на разработку сайта  

 г. Николаев            «____» 2021 г.  

ФИО, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании паспорта 

гражданина Украины серия __ номер _____, выдан _____, с одной стороны, и ФЛП 

______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на 

основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица 

предпринимателя, серия ВОЗ, реестровый номер № ___________, от _________, с 

другой стороны, а вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем.   

1. Предмет договора   

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке сайта 

«_______________» (именуемый далее «Сайт») в объеме, в сроки и по ценам, 

согласованным в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные 

работы и оплатить их.   

1.2. Все обязательства Сторон по выполнению конкретных работ и по их оплате 

возникают после подписания настоящего Договора.   

2. Стоимость работ и порядок оплаты  

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______ грн. (прописью 

гривен 00 коп) – справочно _______ дол. США.  

2.2. Оплата работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, с использованием электронных систем оплат 

дебетными\кредитными картами, наличными. Датой оплаты считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, дата уведомления платежной 

системы о зачисления платежа, дата выписывания накладной о внесении оплаты 

наличным способом.  

2.3. Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 50% (пятьдесят 

процентов) от стоимости указанных в п. 2.1 работ в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего Договора. Еще 50% от стоимости указанных в п. 2.1 

работ оплачивается после реализации пунктов __ из Технического Задания (ТЗ) на 

создание сайта.   

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи выполненной работы  

3.1. Сроки выполнения работ составляет ___ рабочих дней.  
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3.2. По выполнению работы Исполнитель направляет Заказчику Акт оказания услуг. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписывает акт и 

возвращает один экземпляр акта Исполнителю.   

  

3.3. Приемка результатов работы Заказчиком осуществляется в соответствии с 

требованиями, указанными в Техническом Задании (ТЗ), которое является 

неотъемлемым Приложением к настоящему Договору.  

4. Права и обязанности сторон   

4.1. Права и обязанности Заказчика.   

4.1.1. Заказчик обязан своевременно, в соответствии с Договором, производить оплату 

работ.  

4.1.2. Заказчик обязан до начала выполнения работ предоставить Исполнителю все 

необходимые для выполнения обязательств по Договору материалы и информацию, 

указанные в Приложении – Техническом Задании - к настоящему Договору.   

4.1.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ 

путем получения промежуточных отчетов в свободной форме. 

4.1.4. После утверждения дизайна сайта Заказчиком, категорически запрещается 

вносить правки в задание. Все последующие правки уже будут считаться, как 

дополнительная работа и не учитывается в общей стоимости проекта. 

 

4.2. Права и обязанности Исполнителя.  

4.2.1. Исполнитель обязан качественно, в соответствии с Договором и Приложением к 

нему, выполнять работы (оказывать услуги).   

4.2.2. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него 

указаний приостановить работы при обнаружении:  

● возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе выполнения задания;  

● иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на 

качество работы или невозможность ее завершения в срок.  

4.2.3. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения условий 

настоящего Договора без предварительного согласования с Заказчиком. 

4.2.4. Исполнитель наполняет сайт по предоставленным материалам (текст, фотографии 

и видеоматериалы), в случаи отсутствия материалов, сайт наполняется текстом “рыба” 

(неосмысленным текстом), фотографиями и видематериалом для демонстрации 

структуры сайта и расположение материалов в блоке.  
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4.2.5. Исполнитель обязан выполнять работы и в соответствии с теми требованиями, 

которые указаны в настоящем Договоре и Приложении к нему. Если у Заказчика на 

протяжении срока действия Договора появляются дополнительные требования к 

работам, Исполнитель выполняет их после согласования сроков и порядка внедрения 

подобных правок. Если такие дополнения или изменения потребуют оплаты, то 

Исполнитель по согласованию с Заказчиком составляет дополнительный счет-фактуру, 

что становится неотъемлемой частью настоящего Договора – Приложением.  

4.2.6. Дополнительные пояснения к Техническому Заданию (по телефону, электронным 

каналам связи), которые способствуют более четкому определению объёма работ, 

отражают вкусы и уточняют пожелания Заказчика, не считаются расширением 

Технического Задания.  

4.2.7. В случае задержки внесения предоплаты, задержки предоставления информации, 

задержки согласования этапов работ или иного невыполнения обязательств Заказчика, 

оговоренных в Договоре и Приложении к нему, Исполнитель имеет право в 

одностороннем порядке перенести все сроки выполнения работ (оказания услуг) без 

дополнительного уведомления Заказчика. Сроки выполнения работ в этом случае 

увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих обязательств.  

 

5. Ответственность сторон  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично в случае, 

если в порядке, установленном действующим законодательством, докажут, что 

причиной неисполнения обязательств явились форс-мажорные обстоятельства, при 

условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему 

Договору, а также принятия государственными органами законодательных актов, 

препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В этом случае 

выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. При наступлении 

вышеуказанных обстоятельств, каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в 

письменном виде в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств.   

5.2. В случае невозможности исполнения всего предусмотренного Договором или 

Приложением объема работ, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

размере фактически выполненных Исполнителем работ.  

6. Права на результаты выполненных работ (оказанных услуг)  

6.1. Исполнитель передает Заказчику исключительные имущественные и 

неимущественные права на финальную версию Сайта с момента подписания Акта 

оказания услуг по настоящему Договору и осуществления Заказчиком полной оплаты 

стоимости всех работ по настоящему Договору.   

6.2. Права на Сайт передаются Заказчику на условиях отчуждения в полном объеме без 

ограничения территории и срока действия. Вознаграждение Исполнителя за передачу  

(отчуждение) исключительных прав на Сайт включено в стоимость работ по Договору.  
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7. Срок действия и порядок расторжения Договора   

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.   

7.2. К настоящему Договору могут заключаться Приложения, которые будут являться 

частями настоящего Договора с момента их надлежащего оформления и подписания 

обеими сторонами. При этом настоящий Договор определяет основные положения 

взаимоотношений Сторон.   

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон в одностороннем 

порядке при отсутствии между сторонами споров и задолженностей. При этом 

сторонаинициатор расторжения Договора должна письменно известить другую сторону 

не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора.   

7.4. Если иное не оговорено в Приложении к Договору, после того, как Заказчиком 

была внесена предоплата и Исполнитель приступил к исполнению Договора, но до 

момента сдачи работ, при отсутствии каких-либо виновных действий Исполнителя,  

Заказчик имеет право расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом 

Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора, но 

внесенная предоплата в данном случае не возвращается.   

8. Прочие условия   

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах — по одному для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все Приложения к 

настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их 

надлежащего оформления и подписания обеими сторонами.   

8.2. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу 

документов, полученных в рамках электронного документооборота, равной 

юридической силе документов на бумажном носителе. Любая переписка по 

электронным адресам, включая заявки Заказчика и ответы Исполнителя, признается 

письменной.  

8.3. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания 

настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, 

коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой 

информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то 

согласия другой Стороны.  

8.4. Все споры между сторонами решаются путем переговоров на принципах доброй 

воли. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, споры 

решаются в судебном порядке.   

 

 

 



Страница 5 из 5  

 

9. Реквизиты сторон  

  

ФИО  

  

  

  

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Расчетный счет:  

  ЗАКАЗЧИК  

   

ФЛП   

Адрес:  Тел:   

  

Расчетный счет:  

  

  

  

     

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

  

__________________________  

(подпись)  

б. п.  

 ЗАКАЗЧИК:  

  

_________________________  

(подпись)  

м. п.  

  


