
 

 Договор о поддержке сайта № ___-П/И270 

 
Индивидуальный предприниматель Тимофеев Владислав Валерьевич, действующий на основании свидетельства серия 22 № 
003385506, выданном Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 10 по Алтайскому краю 1 августа 2011 года, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________________________________ в лице 
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 
_____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые 
«Сторона», пришли к соглашению и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Термины, используемые в настоящем Договоре 
Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут толковаться иначе 
применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору. 
 
Сайт —  совокупность программных модулей,  обеспечивающих подачу информации Заказчика в электронном виде в сети 
интернет. Сайт доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. 
 
Задание на работу — документ на бумажном носителе, письмо по электронной почте либо задача в электронной системе 
учета работ, создаваемый Заказчиком для Исполнителя. В задании на работу описываются: 

● Требования к выполненной работе; 
● содержание Задания; 
● технологические требования; 
● сроки выполнения задания; 
● Информационные материалы,  документы и прочие сведения,  необходимые Исполнителю для надлежащего 

выполнения Задания; 
● иные данные, которые Стороны сочтут необходимым указать. 

 
Поддержка Сайта — работы над Сайтом на основе Задания на работу. Поддержка Сайта включает программирование, 
обработку текстовых,  графических и иных Информационных материалов (предоставляемых Заказчиком и/или специально 
создаваемых Исполнителем), наполнение Сайта Информационными материалами, тестирование Сайта (с целью проверки 
корректности его воспроизведения различными программами,  предназначенными для просмотра Сайта). 
 
Нормо-час — потраченное Исполнителем время на выполнение Задания на работу, в количестве 1 (одного) часа рабочего 
времени. 
 
Текст Договора — настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: преамбулу, определение терминов, предмет 
Договора, права и обязанности Сторон, расчеты, ответственность и гарантии Сторон, сдача-приемка работ, форс-мажор, 
Срок действия и порядок расторжения Договора, иные условия, юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон. 
 
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы на различных 
носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Исполнителю для поддержки Сайта. Информационные материалы 
предоставляются Заказчиком. 
 
Результат всех работ — результат выполнения Исполнителем всех работ по настоящему Договору и их представление 
Заказчику для обозрения и утверждения. После утверждения Результат всех работ передается Заказчику. 
 
Авансовый платёж — авансовый платёж Заказчика, предусмотренный настоящим Договором, включающий в себя 
стоимость первичного анализа и резервирования специалистов Исполнителя с даты начала работ по Договору. Авансовый 
платёж идет в зачёт стоимости работ. Авансовый платёж не возвращается Заказчику при расторжении Договора или 
одностороннем отказе от его исполнения Заказчиком. 
 
Акт сдачи- приемки работ — документ, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и 
замечаний у Заказчика к Результату всех работ. Предоставляется вместе с Результатом всех работ. Сдача-приемка 
Результатов всех работ является основанием для выставления Исполнителем счета для окончательных расчетов между 
Заказчиком и Исполнителем. 

 
2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по поддержке Сайта Заказчика http://_________________ в нормо-часах 
в следующем порядке: 

2.1.1. После получения Задания на работу в том или ином виде, ставить Заказчика в известность о том, что 
Задание получено и поступило в обработку. Максимальное время на отклик — 10 рабочих часов. 

2.1.2. Осуществить оценку времени и приступить к выполнению Задания, при наличии всех необходимых 
Информационных материалов. В случае отсутствия необходимых материалов, Исполнитель вправе: 

2.1.2.1. Уведомить Заказчика о невозможности выполнения Задания; 
2.1.2.2. Потребовать предоставления необходимых Информационных материалов; 
2.1.2.3. Отклонить Задание; 

2.1.3. В случае, если срок работ, описанных в задании, превышает оплаченное Заказчиком время, Исполнитель 
обязан уведомить об этом Заказчика.  

2.1.4. Выполнить работы в соответствии с Заданием. 
2.1.5. По окончании работ, Стороны подписывают Акт сдачи -приемки работ. 

2.2. Исполнитель выполняет работы своими силами с учетом положений настоящего Договора. 
2.3. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Договором . В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ по 
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настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и 
своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего 
Договора, как за свои собственные. 

2.4. Настоящий Договор состоит из Текста Договора и иных материалов, которые Стороны включат в настоящий 
Договор. 

2.5. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору с даты, следующей за датой получения им 
подтверждения о совершении Заказчиком авансового платежа, предусмотренного пунктом 5.3.1. настоящего 
Договора. 

2.6. В сроки выполнения работ, указанные Задании на работу, не включается время, необходимое для приемки работ 
и/или утверждения Задания и время, необходимое Заказчику для предоставления Информационных материалов. 
Дата начала работ по настоящему Договору не может быть ранее даты получения Исполнителем подписанного 
Заказчиком экземпляра настоящего Договора. 

2.7. В случае, если принятие и утверждение работ Заказчиком не осуществляется в условленные в Задании сроки, срок 
сдачи всех работ отодвигается на время просрочки. 

2.8. В случае выполнения Исполнителем работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают 
приложение к настоящему Договору с перечнем работ, условиями оплаты и иными существенными условиями. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Создать рабочую группу по проекту Заказчика; 
3.1.2. Качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнять работы, предусмотренные 

настоящим Договором. 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном объеме оплачивать работы 
Исполнителя; 

3.2.2. предоставлять по письменному запросу Исполнителя, а также по запросу, направленному с 
использованием электронной почты, полную и соответствующую действительности информацию 
касательно предмета настоящего Договора; 

3.2.3. своевременно по собственной инициативе предоставлять Исполнителю Информационные материалы, 
всю информацию, документы и прочие сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.2.4. участвовать и организовывать участие ответственных и иных лиц Заказчика в мероприятиях по 
настоящему Договору, связанных с проведением работ, согласованных Сторонами, по настоящему 
Договору. Под организацией участия здесь и везде по тексту настоящего Договора будет пониматься 
следующее: 

3.2.4.1. заблаговременное доведение до сведения ответственных и иных лиц Заказчика о намерениях 
Исполнителя провести мероприятия; 

3.2.4.2. организация взаимодействия вышеуказанных лиц с Исполнителем в процессе проведения 
мероприятий; 

3.2.4.3. осуществление контроля за деятельностью вышеуказанных лиц; 
3.2.4.4. предотвращение любых действий ответственных и иных лиц Заказчика, которые могут повлечь 

за собой срыв или перенос на иное время или дату проводимых мероприятий, а также срыв 
работ по поддержке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами, в целом. 

3.2.4.5. Ответственность за действия ответственных и иных лиц Заказчика несет Заказчик. 
3.2.5. Осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ. 

3.3. Заказчик настоящим назначает со своей стороны ответственное лицо: ______________________________________ 
(_____________________________), предоставив ему следующие полномочия: 

3.3.1. сбор и предоставление Информационных материалов, 
3.3.2. постановка Заданий на работу, 
3.3.3. представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов, 
3.3.4. прием и подписание Акта сдачи-приемки работ (под подписанием Акта сдачи-приемки работ в 

настоящем пункте настоящего Договора понимается проставление подписи ответственного лица и 
печати Заказчика в Акте сдачи-приемки работ), 

3.3.5. согласование сроков выполнения Заданий и условий выполнения дополнительных работ. 
3.3.6. Настоящим Заказчик подтверждает полномочия ответственного лица, указанного в настоящем пункте 

настоящего Договора, и право ответственного лица осуществлять действия, указанные в настоящем 
пункте настоящего Договора, от имени Заказчика в течение срока действия настоящего Договора. 

3.3.7. В случае если Заказчик осуществляет замену ответственного лица, он обязан уведомить об этом 
Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала осуществления 
полномочий, указанных в настоящем пункте настоящего Договора, новым ответственным лицом. 
Уведомление о смене ответственного менеджера должно содержать фамилию, имя и отчество нового 
ответственного менеджера, его должность, телефон и адрес электронной почты (email). 

3.3.8. В случае, если Заказчик не назначил ответственное лицо, он сам является таковым. 
 

4. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
4.1. Заказчик разрешает Исполнителю использовать Результаты работ в качестве примера проектов, в которых 

Исполнитель выполнял работы, любыми способами и на любых носителях в том виде, в котором Результат работ 
был принят Заказчиком. При этом, Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, как то: 
объемы и показатели продаж Заказчика, иные данные, являющиеся коммерческой тайной Заказчика. 

 
5. Расчеты 

5.1. Стоимость 1 (одного) нормо-часа работы Исполнителя — ___________ (_____________________________) рублей. 
5.2. Минимальное количество часов для заказа — ___. 
5.3. Расчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке и сроки: 
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5.3.1. Заказчик оплачивает работы Исполнителя авансовым платежом на основании полученного от 
Исполнителя счета, в котором указывается количество нормо-часов в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты получения счета.  

5.4. Оплата производится в рублях, без учета НДС в связи с режимом налогообложения Исполнителя. 
5.5. Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в момент списания денежных 

средств с корреспондентского счета банка Заказчика и получения Исполнителем подтверждения о перечислении 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

6. Ответственность и гарантии 
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за деятельность третьих лиц, имеющих, либо получивших впоследствии 

доступ к административной части, исходным кодам Сайта, после передачи их Заказчику. 
6.3. При непредоставлении или просрочке предоставления Заказчиком Информационных материалов, необходимых 

Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель вправе по своему выбору: 
6.3.1. направить в адрес Заказчика уведомление об увеличении сроков на предоставление Информационных 

материалов с указанием новых сроков на их предоставление или осуществить действия, направленные на 
согласование с Заказчиком изменений условий выполнения работ по настоящему Договору, их стоимость 
и сроки.  

6.3.2. В случае достижения согласия между Сторонами по условиям выполнения работ в соответствии с 
настоящим пунктом, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору или 

6.3.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем 
за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 
 

7. Сдача-приемка работ 
7.1. Сдача работ по настоящему Договору производится Исполнителем в установленные настоящим Договором сроки 

в следующем порядке: 
7.1.1. Результат всех работ передается Заказчику вместе с Актом сдачи-приемки работ. 
7.1.2. С момента подписания Акта сдачи-приемки все права на результат всех работ переходят Заказчику. 

7.2. Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке: 
7.2.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки Заказчик принимает работы и 

подписывает 2 экземпляра Акта сдачи-приемки, один  из которых оставляет себе, а другой  возвращает 
Исполнителю; 

7.2.2. в случае отказа в подписании Акта сдачи-приемки Заказчик предоставляет Исполнителю 
мотивированный письменный отказ в приемке работ. 

7.3. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий условиям настоящего Договора и 
договоренностям Сторон, Результата всех работ настоящему Договору. 

7.4. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки работ по истечении 5 (пяти) рабочих дней 
и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, Стороны считают Результат всех работ принятым 
Заказчиком. 

7.5. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного письменного отказа, составленного в 
соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами в течение срока, равного 
сроку исполнения этих работ, в соответствии со сроками, письменно согласованными Сторонами, исправить либо 
переделать проделанную работу для обеспечения ее надлежащего качества. 

7.6. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей статьей формы и содержания 
заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает Заказчика права ссылаться в последующем на 
указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Договором. 
 

8. Форс-мажор 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно 

настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, 
как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, война или военные действия, действия 
государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон. 

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

8.3. Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств не может исполнить свои 
обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их наступления в письменной форме уведомить 
об этом другую Сторону, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой 
силы. 

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение 
обязательств по настоящему договору. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства 
уполномоченных государственных органов. 

8.5. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть полностью 
или частично настоящий Договор с возвратом полученного по настоящему Договору. Убытки, возникшие 
вследствие таких обстоятельств, не возмещаются. 
 

9. Срок действия и порядок расторжения Договора 
9.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания, указанной в начале настоящего Договора, до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

— по письменному соглашению сторон; 
— в одностороннем порядке. 
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9.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора вследствие нарушения Заказчиком обязательств по 
настоящему Договору или по инициативе Заказчика, Заказчик обязан уплатить Исполнителю полную стоимость 
фактически выполненных Исполнителем работ до момента досрочного расторжения настоящего Договора.  

9.4. При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры к разрешению таких споров путем 
переговоров между собой. 

9.5. При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры будут переданы для рассмотрения в 
Арбитражный суд Алтайского края. 
 

10. Иные условия 
10.1. 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, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия 
соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не 
относится к общеизвестной или общедоступной информации. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны лишь в случае их письменного 
оформления с указанием даты и подписями уполномоченных представителей Сторон, скрепленные печатями 
Сторон. 

10.3. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу 
должны быть оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по почте, путем направления 
заказной корреспонденции, по электронной почте, факсу или с курьером, как будет сочтено целесообразным. 
Датой получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том числе заказной 
корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой или по факсу, или 
день доставки в случае отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка 
Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными 
доказательствами. 

10.4. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, 
обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения письменно, по 
телефону, электронной почтой или заказным письмом с  уведомлением о вручении. До получения такого 
уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными. 

10.5. Правоотношения Сторон по настоящему Договору определяются и регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

10.6. Настоящий Договор составлен на 4 (четырех) листах, и в том же объеме полностью согласован Сторонами 
настоящего Договора и подписан уполномоченными представителями каждой Стороны Договора. 

10.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
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Исполнитель 
ИП Тимофеев Владислав Валерьевич 
656065 Россия, Барнаул 
ул. Исакова, 270, офис 1 
Телефон: +7 (3852) 52-92-48 
Электронная почта: hello@vt.digital, 
ИНН 224608983977 
р/с 40802810823100000223 
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 045004774 
К/с 30101810600000000774 
ИНН/КПП 7728168971/540743001 
ОГРН 1027700067328 
ОКПО 53873567 
 

Заказчик 
 
 

Тимофеев Владислав Валерьевич 
 
 
                ____________________ 
м.п.                /_____________/ 
 

 
 
 
                          ____________________ 
м.п.                            /__________/ 
 


