
ДОГОВОР № 01 
  

«»__________2022 

   
Общество с ограниченной ответственностью ООО «», именуемое  
в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Пивикова Дениса Владимировича, зарегистрированный как плательщик 
налога на профессиональный доход, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор. 

  
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 программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию 
для всеобщего обозрения данных о Заказчике в интернете. Сайт доступен по уникальному 
электронному адресу или его буквенному обозначению. Может содержать графическую, 
текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ. 
Текст Договора — настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: преамбулу, 
определение терминов, предмет Договора, права сторон, обязательства сторон, размер и 
порядок оплаты, ответственность сторон, срок действия договора и основания для его 
прекращения, обстоятельства непреодолимой силы, приложения, юридические адреса и 
банковские реквизиты 
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, технические 
данные, описание продукции и услуг, каталоги, а также иные материалы на различных 
носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Исполнителю для разработки сайта. 
Информационные материалы предоставляются Заказчиком. Факт предоставления 
Информационных материалов фиксируется Актом приема-передачи Информационных 
материалов, подписываемым Сторонами.  
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, включая пароли доступа на созданный сайт и 
информационные системы. 
Акт сдачи-приемки результата работ (акт выполненных работ) — документ, заверенный 
подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к 
Результату всех работ. Предоставляется вместе с Результатом всех работ.  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку сайта (далее - 
Работы) и передать Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить.   
1.2. Срок выполнения Работ по разработке сайта – с «» ______ 2022 года по «» _____ 2022 
года. Продление срока выполнения работ допускается по соглашению Сторон либо в случае, 
установленном статьей 1289 ГК РФ. 
1.3. Обязательства Исполнителя считаются исполненными в полном объеме с даты подписания 
акта приема-передачи работ Заказчиком или его уполномоченным представителем. 
1.4. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора, приложений  
и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной и направленных другой 
стороне по адресу электронной почты, указанной в разделе 8 Договора, признавая тем самым 
юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех 
прочих документов, уведомлений, писем и сообщений, направленных друг другу в электронном 
виде во исполнение настоящего договора. Документы, направленные в электронном виде 
должны быть в читаемом виде, позволяющим установить их содержание. Исключением 
являются претензии, исковые заявления, которые не подпадают под действие настоящего 
пункта. 
1.5. Заказчик обязан следить за исправностью своего электронного почтового ящика. При 
изменении электронного адреса Заказчик обязан немедленно известить об этом Исполнителя. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Выполнить работы надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 1 к Договору). 
2.1.2. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора. 



2.1.3. После окончания работ направить Заказчику результат работ и подписанный со своей 
стороны акт приема-передачи результата работ. Направление результата работ допускается 
способами, установленными настоящим Договором. 
2.1.4. Безвозмездно в разумные сроки исправить по требованию Заказчика все выявленные 
недостатки, если в процессе оказания Работ Исполнитель допустил отступление от условий 
Договора, ухудшившее качество Работ. После устранения недостатков Исполнитель повторно 
направляет Заказчику результат работ и подписанный со своей стороны акт приема-передачи 
результата работ. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Выполнить и сдать результат Работы досрочно. 
2.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты оказанных Работ. 
2.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 
(контракту) при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить Работы по цене, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, в течение пяти 
дней с момента подписания акта приема-передачи результата работ. 
2.3.2. Осуществить приемку результата Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
направления Исполнителем результата работ и акта приема-передачи результата работ 
установленным Договором способом. 
2.3.3. После приемки результата работ направить Исполнителю подписанный акт приема-
передачи результата работ. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Проверять качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность. 
2.4.2. Направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата работ, в случае 
выявления несоответствия результата работ условиям настоящего Договора. В случае  
ненаправления мотивированного отказа в сроки, установленные пунктом 2.3.2 Договора, 
результат работ считается принятым без замечаний и подлежащим оплате в соответствии  
с условиями Договора. 
2.4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора (контракта) при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему договору (контракту).  
 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  
3.1. Цена договора (Гонорар) составляет _______ рублей_________________. 
3.2. Предусмотрена предоплата в размере 50% до начала работ.  
Полный расчет  Заказчик осуществляет в течение 3 (трех) рабочих дней  
с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата работ путем перечисления  
на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора. 
3.3. Исполнитель как плательщик налога на профессиональный доход в течение одного 
рабочего дня с момента получения Гонорара присылает Заказчику чек, сформированный  
в приложении «Мой налог». 
3.4. Заказчик не выступает налоговым агентом, не удерживает налог из Гонорара Исполнителя 
и не начисляет страховые взносы, так как Исполнитель зарегистрирован в качестве 
плательщика налога на профессиональный доход. 
3.5. Гонорар включает в себя все издержки Исполнителя связанные  
с исполнением своих обязательств по Договору. 

  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии 
с нормами гражданского законодательства РФ. 
4.2. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика передать права по настоящему договору 
третьим лицам. 
 
5. ПЕРЕХОД ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5.1. Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный 
Исполнителем в рамках исполнения условий настоящего Договора, переходит к Заказчику  
с даты подписания акта приема-передачи результата работ.  
5.2. Вознаграждение за передачу исключительных прав на результат интеллектуальной 
деятельности включен в сумму Гонорара, установленную в пункте 3.1 Договора.  
5.3. В случае передачи результата работ на материальном носителе, соответствующий 
материальный носитель переходит в собственность Заказчика. 



5.4. Исполнитель вправе, без согласия Заказчика, использовать результат работ по настоящему 
Договору в своем портфолио. 
 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
  
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут разрешаться путем переговоров между сторонами.  
6.2. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат 
разрешению в судебном порядке, в суде надлежащей инстанции по месту нахождения Истца, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

  
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
7.1. Любая переписка Сторон, имевшая место по вопросам заключения и исполнения Договора 
утрачивает свою силу с даты заключения настоящего Договора.  
7.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
7.3. Приложениями к настоящему договору являются: 
Приложение № 1 – Техническое задание. 
7.4. В случае не получения, уклонения одной из Стороны от получения письма 
(корреспонденции, документов), направленных заказным письмом или курьерской службой по 
адресам указанным в договоре как почтовый, а в случае отсутствия в договоре почтового 
адреса по юридическому адресу, а индивидуальному предпринимателю — по адресу 
регистрации, в случае отсутствия в договоре таковых — по иному адресу указанному стороной, 
не получения документов и их возврата с отметкой «Истек срок хранения», «отсутствие 
адресата по указанному адресу», «отказ адресата от получения», письмо (документы) 
считаются полученными надлежащим образом. 
7.5. В случае возникновения разногласий относительно документооборота по настоящему 
договору, в частности в случае отсутствия у Сторон подлинной документации, но при наличии 
документов, полученных по электронной почте, такие документы признаются сторонами как 
подлинные. 
 

  
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Заказчик: 
  
ООО «» 
ИНН:  
ОГРН:  
Юридический адрес:  
К/счет:  
БИК:  
Адрес электронной почты:  
  
  
________________              

 Исполнитель: 
  
Пивиков Денис Владимирович 
Паспорт серии: 5608 837996 
Выдан: ОУФМС России по Пензенской области 
в Октябрьском районе г. Пензы 
Дата выдачи: 10.03.2009 
ИНН: 583520473998 
Адрес места регистрации: Пензенская обл., с. Засечное 
Ул. Светлая, д. 9, кв. 173 
Счет получателя: 40817810848007735287 
К/счет: 30101810000000000635 
БИК: 045655635 
Адрес электронной почты: pivikovdenis@yandex.ru 
  
________________            Д.В. Пивиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 к договору №01 от __________ 
 
 

 
Техническое задание 

 
 

Задача 

Необходимо разработать сайт для компании, реализующей услуги или осуществляющий 
продажу компаниям и физическим лицам.  
 
Сайт должен содержать: 

1. рассказ про услуги (товары); 
2. информацию о компании; 
3. контактную информацию; 

 
Сайт должен позволять посетителю: 

1. оценить уровень компании; 
2. узнать цену на услуги (товары); 
3. купить товар / заказать услугу на сайте 
4. связаться с компанией в рабочие и нерабочие часы; 

Требования 

1. Сайт должен быть разработан на CMS Wordpress. 
2. Заказчик должен иметь возможность менять Контент с помощью CMS без привлечения 

Исполнителя. 
3. Должны быть настроены файлы sitemap и robots txt. 

 
 

Срок выполнения работ: с __________ года по __________ года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик                                                                                                Исполнитель 
__________ /                 __________/ Д.В.Пивиков 


