Договор № __
г. Минск

«__» _______ 20__ г.

__________________________________________________, именуемое «Заказчик»,
в лице _____________________________, действующего на основании ______________,
с одной стороны, и Частное предприятие «Вебхаус», именуемое далее «Исполнитель», в
лице директора Русаковича Александра Игоревича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:
- разработку программного обеспечения, предназначенного для оформления материалов Заказчика в виде веб-сайта _______________ (далее – Сайт), в соответствии с
техническим заданием на разработку сайта.
2. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
2.1. При наличии полного объѐма материалов, необходимых для создания Сайта, Исполнитель приступает к выполнению работ.
2.2. Срок выполнения работ – не позднее ___________ 20__ года.
2.3. Готовый Сайт сдается записанным на CD-диске (flash памяти или ином магнитном носителе) или на хостинге заказчика.
2.4. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ и Акт выполненных работ, который Заказчик утверждает в течение трѐх рабочих дней с момента его получения или дает мотивированный
отказ от приемки работ.
2.5. В течение трѐх рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ Заказчик обязан проверить полученный Сайт на наличие смысловых, орфографических и
грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, не загружающихся рисунков и сообщить замечания Исполнителю.
2.6. В случае наличия, указанных в п. 2.5. замечаний, сторонами составляется двусторонний Акт доработок с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
2.7. При не поступлении замечаний от Заказчика в трѐхдневный срок порученные
Исполнителю работы считаются выполненными.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием на разработку Сайта.
3.2. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера, на котором будет располагаться Сайт Заказчика.
3.3. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной для создания Сайта
информации или технической документации;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
3.4. Исполнитель имеет право увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний от Заказчика
в случаях, указанных в п. 3.3.
3.5. Исполнитель имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем.
3.6. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на
своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 3.3. Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе
выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
3.7. В случае задержки Заказчиком предоставления материалов, необходимых для
создания Сайта (п. 3.7), Исполнитель имеет право перенести выполнение работ на количество дней задержки.

3.8. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю выверенную информацию, необходимую для создания Сайта, в форматах и на носителях по договоренности с Исполнителем.
3.9. Заказчик обязуется оплачивать работы в сроки и в порядке, которые указаны в
п. 4 настоящего Договора.
3.10. Заказчик сохраняет за собой право получать информацию и отчеты о ходе работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4. Стоимость работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме _____
(_______) белорусских рублей, в том числе НДС (20%) составляет _________ (_______)
белорусских рублей, в соответствии с Калькуляцией стоимости работ (Приложение 1),
прилагаемой к настоящему Договору.
4.2. Предоплата в размере __________ (_______) белорусских рублей, в том числе
НДС (20%) составляет _________ (_______) белорусских рублей производится в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.3. Остальная часть оплаты производится Заказчиком в течение пяти рабочих
дней с момента подписания Акта выполненных работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% в день от неуплаченной суммы.
5.3. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за
содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте.
5.4. Исполнитель не несѐт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернетпровайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.
5.5. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей
работы Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день от суммы,
указанной в п. 4.1. настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из
Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то
получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
6.2. 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 Республики Беларусь.
7. Права на сайт
7.1. Права на Сайт переходят к Заказчику после получения от Исполнителя исходного программного кода Сайта на магнитном носителе.
7.2. Исполнитель вправе установить на каждой странице Сайта гиперссылку с указанием своего названия.
7.3. Все вопросы, касающиеся права на Сайт, регулируются законодательством Республики Беларусь.
8. Форс-мажор
8.1. 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.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по договору.
9.2. 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 работы.
9.3. 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.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.6. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Сайта эстетическим
ожиданиям Заказчика при условии выполнения технического задания на разработку Сайта.
9.7. За сделки, совершаемые с использованием Сайта, Исполнитель ответственности
не несѐт.
9.8. В случае внесения Заказчиком неоговорѐнных изменений в программный код
сайта, Исполнитель ответственности за работоспособность Сайта не несѐт.
9.9. Внесение изменение и дополнений в техническое задание на разработку Сайта
после подписания настоящего Договора не допускается. В случае необходимости внесение
изменений производится за отдельную плату по отдельному Договору.
9.10. Число посетителей, которых должен обеспечивать Сайт, и занимаемые Сайтом
позиции в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
9.11. Стоимость поддержки Сайта определяется отдельным Договором и в стоимость
настоящего Договора не входит.
10. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение 1. Калькуляция стоимости работ.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Частное предприятие «Вебхаус»
Юридический адрес: 220012, г.Минск,
ул. Толбухина, д. 2, оф. 441
УНП191420952,
р/c 3012051680016
в ОАО «Банк Москва-Минск», код 272,
220002, г.Минск, ул. Коммунистическая,
д. 49, пом. 1

______________ А.И. Русакович

Заказчик:

Юридический адрес:
УНН
р/с

______________ _______________

Приложение №1 к Договору № __
Калькуляция стоимости работ
г. Минск

«__» ___________ 20__ г.

Статья затрат

Стоимость работ, бел. рубли

Разработка/доработка технического задания (описание задач проекта, описание разрабатываемых
функциональных элементов и принципов их работы) управления проектом.
Разработка дизайн макета главной страницы сайта
в соответствии с предоставленными данными и
графическими материалами. Не более 2 - ух вариантов поочередно. Разработка макетов внутренних
страниц.
HTML кодирование страниц сайта. Корректное отображение сайта в современных браузерах:
InternetExplorer 9 и выше, MozillaFirefox 15 и выше, Opera 14 и выше, GoogleChrome, Safari. Корректное отображение сайта на всех видах устройств: персональные компьютеры, ноутбуки,
планшеты и смартфоны.
JavaScript отдельных элементов интерфейса, настройка зависимых полей
Программирование на PHP, MySQL динамического
сайта на CMS Drupal 7.x, программирование согласно техническому заданию и настройка модулей системы управления.
Программирование на PHP, MySQL, jQuery отдельных элементов сайта
Наполнения сайта тестовыми материалами и тестирование.
Перенос сайта на сервер заказчика. Тестирование
сайта на сервере заказчика.
ИТОГО
НДС (20%)
ИТОГО К ОПЛАТЕ

Исполнитель:

Заказчик:

______________ А.И. Русакович

______________ ______________

