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Договор возмездного оказания услуг по 
разработке web-сайта
Брянск,  “___” ____ 20__г.

  
Стороны настоящего договора, а именно______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», и Агентство интернет-индустрии и дизайна «R-Band» 
в лице ______________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, 
указанные в Приложении №1 настоящего Договора, а Заказчик, в свою очередь, обязуется 
оплатить Исполнителю стоимость Услуг, указанную в п. 5.1.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1 Оказать Услуги надлежащего качества предусмотренные Договором и  
Приложением №1 настоящего Договора.
2.1.2 Оказание Услуг осуществляется силами и техническими средствами Исполнителя. 
Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, при этом Исполнитель несёт 
ответственность за действия или бездействия данных третьих лиц в полном объёме как за свои 
собственные.  

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1 До начала оказания Услуг, в электронном виде предоставить в распоряжение Исполнителя 
все необходимые информационные материалы для работы. 
2.2.2 В случае не предоставления информационных материалов в срок, срок оказания Услуг 
продлевается на время просрочки предоставления информационных материалов. 
2.2.3 Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплачивать услуги 
Исполнителя.
2.2.4 Гарантировать, что предоставляемые информационные материалы не обременены 
правами (требованиями) третьих лиц, а также, что Заказчик является правообладателем данных 
информационных материалов. При не соблюдении данного обязательства, Заказчик берёт всю 
ответственность на себя за размещение материалов чужого авторства.
2.2.5. Предоставить техническую возможность вносить правки в наполнение сайта силами 
Заказчика либо силами Исполнителя.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1 Не приступать к оказанию Услуг или приостановить оказание Услуг в случаях нарушения 
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
2.3.2 Предлагать Заказчику вносить изменения в логику процесса оказания Услуг. При 
этом дополнительные Услуги и объемы работ оговариваются, оформляются письменно и 
оплачиваются дополнительно по двухсторонним соглашениям.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1 В любое время проверять ход и качество выполняемых Услуг, не вмешиваясь в деятельность 
Исполнителя.
2.4.2 Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта, уплатив 
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных 
до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.4.3 Предлагать Исполнителю вносить изменения в логику процесса оказания Услуг. 
При этом дополнительные Услуги и объёмы работ оговариваются, оформляются письменно 
и оплачиваются дополнительно по двухсторонним соглашениям.



3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Срок оказания Услуги отсчитывается со следующего дня после даты получения 
Исполнителем от Заказчика подписанного экземпляра данного Договора в электронном или 
напечатанном виде и зачисления оплаты стоимости Услуги на Исполнителя в соответствии 
с п. 5.4.  

3.2. Исполнитель обязуется в течение _____________ рабочих дней выполнить Услуги  
в полном объёме.

3.3. Исполнитель имеет право выполнить Услуги досрочно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента подписания Сторонами и 
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ___________________________ 
и включает в себя  все расходы Исполнителя по выполнению работ оговоренных в пункте 1.1. 
настоящего договора.

5.2 Денежные средства на размещение рекламы и иных работ, не описанных в Приложении 
№1, выплачиваются Заказчиком отдельно, в согласованном объёме и сроки.

5.3 Оплата настоящего договора осуществляется в ____ этапов и оплачивается в размере 
__________  в качестве предоплаты до момента начала оказания услуг, и в размере _______ 
до завершения всех работ по настоящему Договору.

5.4 Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

5.5 Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость Договора в полном объёме, путём 
перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, указанный в настоящем 
Договоре, либо путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМА УСЛУГИ

6.1 Результаты Услуги по настоящему Договору сдаются Исполнителем и принимаются 
Заказчиком согласно требования Приложения №1 настоящего договора.

6.2 Заказчик рассматривает результаты Услуг в срок до 5 (пяти) рабочих дней. В течение 
этого срока Заказчик может вернуть результаты Услуг Исполнителю на доработку, приложив 
письмо с полным перечнем конкретных замечаний и предложений. Переделке подлежит не 
более 30% дизайна макета.

6.3 После того, как Исполнитель внёс изменения, учитывающие все замечания и предложения, 
изложенные в письменном ответе Заказчика, этап Услуг считается выполненным, и стороны 
приступают к реализации следующего этапа.

6.4  В случае отсутствия письменных замечаний со стороны Заказчика в течении 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения им результата, этап считается выполненным и стороны 
приступают к реализации следующего этапа.

6.5 Заказчик может сократить срок, зарезервированный для утверждения, направив 
Исполнителю письменное распоряжение о переходе к очередному этапу.



6.6 В течение 10 календарных дней после окончания предоставления услуг Исполнитель 
предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 3 дней 
подписать Акт об оказании услуг или предоставить Исполнителю мотивированный отказ от 
подписания Акта. В случае, если Заказчик не подписал Акт и не предоставил письменного 
мотивированного отказа, стороны считают Акт об оказании услуг подписанным, а услуги 
выполненными в полном объёме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
7.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего Договора, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню  в размере 0,02 % за каждый день просрочки 
от суммы договора, но не более 5 %.

7.2. За нарушение срока оплаты Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего Договора, Заказчик 
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,02 % за каждый день просрочки от суммы 
договора, но не более 5 %.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.

7.4. Обязанность по уплате неустойки возникает у соответствующей Стороны после того, как 
ею будет получена претензия заинтересованной Стороны с обоснованным расчетом пени, 
либо после того, как арбитражный суд вынесет решение присудить пени заинтересованной 
Стороне, если претензия не была выставлена или не признана Стороной, которой она была 
направлена.

7.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой 
Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика.

7.6. Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Исполнителя отвечает за каждый 
случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

7.7. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не 
нарушает прав третьих лиц. Правами на информационные материалы обладает Заказчик, 
либо указанные им лица.

7.8. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем Договоре,   
применяются   в   соответствии   с нормами  гражданского законодательства, действующего на 
территории России.

7.9. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В 
случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Брянска. При рассмотрении споров в суде, переписка 
Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.

7.10. Стороны обязаны в течении 5 (пяти) рабочих дней сообщить в письменном виде об 
изменениях своих реквизитов, указанных в Договоре.

7.11. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается – 10 (десяти) 
рабочих дней.

7.12. Исполнитель не несёт ответственности по срокам оказания Услуги в случае 
несвоевременного предоставления материалов от Заказчиком.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  
8.1 Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора в 
порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, 



при этом, уведомив противоположную Сторону не позднее, чем за месяц до расторжения 
настоящего Договора.

8.2 В случае одностороннего отказа от настоящего Договора, Исполнитель возвращает 
Заказчику полученную денежную сумму за вычетом стоимости оказанных Услуг, 
произведенных Исполнителем, до момента получения одной из Сторон извещения об отказе 
от исполнения Договора. 

8.3 В случае оказании Услуг на стоимость, превышающую оплаченную стоимость, 
Заказчик обязуется оплатить в полном объёме все произведённые Услуги, согласованные и 
подписанные двумя сторонами в письменном виде. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение 
своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение 
и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, 
возникшие для Сторон после заключения Договора.

9.2 Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в 
срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующих обстоятельств.

9.3 Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана 
не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме 
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы.

9.4 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону 
права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее 
от ответственности за невыполнение обязательств. Надлежащим доказательством будут 
служить свидетельства и иные документы уполномоченных органов.

9.5 Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то любая из Сторон 
вправе направить заказным письмом другой стороне соглашение о расторжении данного 
Договора с приложением акта сверки оказанных и оплаченных услуг по договору. В 
течение 15 рабочих дней после получения сообщения Сторона подписывает соглашение о 
расторжении договора или высылает мотивированный отказ от подписания. После подписания 
соглашения о расторжении ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
10.1 Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами ранее, 
теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

10.2 Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора являются таковыми только 
после подписания их Сторонами.

10.3 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон или в электронной форме путём переписки.

10.5 Результат Услуги, выполненной Исполнителем для Заказчика в соответствии с данным 
Договором является собственностью Заказчика, но авторские права интеллектуальной 
собственности принадлежат Исполнителю.



Заказчик:  
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________
____________________
____________________ 
____________________

Исполнитель:
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________
____________________
____________________ 
____________________

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


