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ДОГОВОР № б/н
на изготовление корпоративного сайта
г. Самара
«      »_____________ 2009 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Формула ИТ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Куликова Дениса Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
	Предмет договора.


	Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по разработке и изготовлению «Корпоративного сайта» (в дальнейшем – «Сайта») Заказчика.
	Результатом работ по настоящему Договору является Сайт, разработанный в строгом соответствии  с  условиями  настоящего  договора  и  надлежащим образом функционирующий в сети Интернет.


	Термины и определения.


	Сайт - объединённая под одним адресом совокупность документов частного лица или организации, использующая для навигации гипертекстовую разметку, расположенная в сети Интернет.

Сеть Интернет - глобальная децентрализованная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных ресурсов.
	CMS – система управления контентом, программа, осуществляющая управление сайтом.

	Права и обязанности сторон


	Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок согласно Приложению №1 настоящего Договора.
	Исполнитель, для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору имеет право привлекать к исполнению третьих лиц (субподрядчиков).
	Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
	Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в п. 4 настоящего Договора.
	В случае создания Исполнителем Сайта из материалов Заказчика, последний обязуется предоставить материалы, необходимые для создания Сайта, в течение одного рабочего дня с момента заключения настоящего Договора.


	Стоимость работ и порядок расчетов по договору.


	Перечень и стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется согласно Приложению №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора и подписанного Сторонами.
	Заказчик, в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя, в качестве предоплаты, 50% от итоговой суммы, указанной в Приложении №1, к настоящему Договору.
	Оставшуюся часть суммы Заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней после завершения работ Исполнителем и подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, согласно п.п. 5.2-5.3 настоящего Договора.


	Порядок выполнения и сдачи-приемки работ.


	Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение одного рабочего дня с момента поступления на его расчетный счет суммы, в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
	По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение трех дней с момента его получения или дает мотивированный отказ от приемки работ.
	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
	После выполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.4.3 настоящего Договора, Исполнитель осуществляет передачу неисключительных (на CMS) и исключительных (на контент, элементы дизайна) прав на Сайт Заказчику, включая все пароли доступа необходимые для осуществления управления и распоряжения Сайтом.


	Ответственность сторон.


	За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	В случае просрочки Заказчиком исполнения какого либо из своих обязательств, неисполнение которого препятствует надлежащему выполнению работ Исполнителем, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ на срок до исполнения  Заказчиком таких обязанностей с соответствующим переносом сроков выполнения последующих работ.
	Исполнитель не несет ответственности за задержки в выполнении работ, произошедшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору.
	Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных и материалов Заказчика.
	Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к информации Заказчика, связанных с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, городской телефонной сети, с функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.


	Обстоятельства непреодолимой силы.


	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием  обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
	Срок исполнения обязательства при наступлении обстоятельств непреодолимой силы продляется на срок действия этих обстоятельств.


	Срок действия настоящего договора.


	Настоящий договор вступает в силу с момента  его  подписания  и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и подписания акта сдачи-приемки работ.
	Каждая из сторон в течение срока действия  настоящего  договора вправе прекратить его действие,  предупредив  о  том  другую  сторону  не менее чем за 3 (три) рабочих дня,  в  течение которых между сторонами производится полный взаиморасчет.


	Заключительные положения.


	Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров согласно обычаям делового оборота.
	В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
	Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.


	Реквизиты сторон.

ООО «Формула ИТ»




ИНН 6311108520
КПП 631101001
Адрес: 443069,  г. Самара, ул. Волгина, д.117А
Р/c 40702810400170010649
в ФКБ "Петрокоммерц", г. Самара
К/с 30101810300000000785
БИК 043601785
Код по ОКПО 85932679
ОГРН 1086311005307
ОКВЭД 72.10
Тел. (846) 267-98-88
Генеральный директор: Куликов Денис Александрович







Приложение №1
К договору № б/н от «     » ____________ 2008г.
Перечень, календарный план и калькуляция выполняемых работ
№ п/п
Содержание выполняемых работ
Сроки выполнения,  дни (рабочие)
Стоимость, руб.
1.
Покупка шаблона сайта через сеть Интернет
-

2.
Работа по установке и настройке Сайта (5 страниц)


3.
Размещение Сайта в сети Интернет

-
Итого:


НДС не облагается. Упрощенная система налогообложения. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 234 от 23.04.2003, выдано Инспекцией МНС по Промышленному району г. Самары.
Заказчик предоставляет Исполнителю следующие материалы:
	текстовые материалы;
	фотографии;
	чертежи, графики, таблицы;

другие материалы.
Стоимость дополнительных работ и услуг оговаривается отдельно.
Реквизиты сторон.
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