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ДОГОВОР Wst/20на разработку технического задания и сайта
г. Челябинск

«__» ______ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой Элемент», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Рябченко Александра Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:
1.ТЕРМИНОЛОГИЯ ДОГОВОРА
Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут
толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору.
Сайт - совокупность Программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сеть Интернет) по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты в сети Интернет.
Техническое задание — документ, созданный Исполнителем, в котором указаны технические
требования к сайту, его структура, функционал и др. Техническое задание является неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение №1).
Дизайн-концепция Сайта — определение основных идей для моделирования Сайта, включая
проектирование функциональной и информационной структуры Сайта.
Прототип Сайта — схематичная реализация страниц Сайта на основе согласованной дизайнконцепции Сайта.
Структура Сайта – иерархическое представление перечня страниц Сайта, определяющих
навигационную структуру Сайта.
Дизайн-макет сайта, страниц сайта –визуальный образ будущего сайта, страниц сайта,
разработанный с учетом технических возможностей HTML верстки, предоставленный Заказчику в jpgформате. Макет является демонстрацией того, как визуально будет выглядеть сайт после верстки и
наполнения.
Верстка сайта – этап разработки сайта, который включает создание структуры сайта, которая
будет определять отображение текста и графики на сайте в различных браузерах.
Структура Сайта – иерархическое представление перечня страниц Сайта, определяющих
навигационную структуру Сайта.
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные
материалы, необходимые Исполнителю для наполнения Сайта. Информационные материалы
предоставляются Заказчиком. Факт предоставления Информационных материалов фиксируется
Актом приема-передачи Информационных материалов, подписываемым Сторонами/Ответственными
лицами. В случае создания Исполнителем материалов для Сайта об этом указывается в настоящем
Договоре и/или Техническом задании. Переводы Информационных материалов для языковых версий
Сайта, если таковые предусмотрены настоящим Договором, осуществляются Заказчиком
самостоятельно и за свой счет.
Результат интеллектуальной деятельности – продукт умственной творческой деятельности
человека по перечню согласно статье 1225 ГК РФ, созданный в порядке служебного задания, подряда
аутсорсинга или личной инициативы, права на который охраняются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Программа для ЭВМ, Программы для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств
в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в
ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Момент заключения договора – получение настоящего Договора, подписанного Сторонами, в
оригинале на бумажном носителе и/или в виде сканированного документа на электронную почту,
указанную Сторонами в настоящем Договоре.
Сроки договора – сроки, указанные в настоящем Договоре, отсчитываются в рабочих днях (т.е.
без учета выходных и государственных праздников), если иное не предусмотрено Договором или
Соглашением Сторон.
Старт проекта – дата начала выполнения работ по Договору, соответствующая дате назначения
ответственных лиц по Договору со стороны Заказчика и Исполнителя.
Уведомление о назначении/смене ответственных лиц – документ по форме Приложения №4,
исходящий от одной из Сторон Договора и подтверждающий назначение/смену ответственных лиц,
которым предоставлены полномочия по представлению интересов Сторон в рамках Договора, а также
права на прием/сдачу этапов работ и подписание актов в соответствии с настоящим Договором.
Акт приема-передачи Информационных материалов — документ по форме Приложения №5 к
настоящему Договору, свидетельствующий о предоставлении Заказчиком и получении Исполнителем
Информационных материалов.
Промежуточный Акт — документ по форме Приложения №6 и №7 к настоящему Договору,
свидетельствующий о принятии этапов работ Заказчиком и об отсутствии претензий и замечаний у
Заказчика к принятым этапам работ.
Акт сдачи-приемки работ — документ по форме Приложения №9 к настоящему Договору,
свидетельствующий о принятии этапов работ Заказчиком и об отсутствии претензий и замечаний у
Заказчика к исполнению настоящего Договора Исполнителем.
Электронный документооборот (далее по тексту ЭДО) - система работы с электронными
документами, при которой все электронные документы создаются, передаются и хранятся с помощью
информационно-коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в сетевую
структуру. Соглашение об электронном документообороте содержится в Приложении №8 и является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Автор – физическое лицо (гражданин), творческим трудом которого создается Результат
интеллектуальной деятельности (статья 1228 ГК РФ).
Исключительное право – совокупность имущественных интеллектуальных прав на каждый
Результат интеллектуальной деятельности, создаваемый в рамках исполнения Договора, которые
подлежат отчуждению на основании настоящего Договора, в том числе на Сайта.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке Сайта
для размещения в сети Интернет по адресу: __________ (далее – «Сайт») и передать Заказчику
исключительное право на Сайт в полном объеме, а Заказчик обязуется принять Сайт и исключительное
право на Сайт и уплатить Исполнителю вознаграждение. Работы по настоящему Договору состоят из
двух этапов: 1 этап – Предпроектное обследование и 2 этап – Разработка Сайта.
2.2.
В рамках работ 1 Этапа Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство выполнить разработку Технического задания Сайта, в объеме и порядке,
предусмотренном настоящим Договором и Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2.1. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем на основе
предоставленных Заказчиком информационных материалов.
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2.2.2. Виды работ по Этапу 1:
2.2.2.1. Разработка Технического задания. Включает формализацию технических требований
к Сайту, описание структуры Сайта, описание программного функционала Сайта и интеграции с
BigBlueButton и составление плана-графика работ по разработке Сайта. Результатом настоящего этапа
является подписанное ответственными лицами Сторон Техническое задание, в подтверждение чего
ответственными лицами Сторон составляется Акт сдачи-приемки работ по Договору.
2.2.2.2. Разработка дизайн-концепции и прототипирование. Включает в себя работы по
формированию мудборда (Исполнитель предоставляет 3 варианта), разработку дизайн-концепта
главной страницы Сайта для десктопной версии (Исполнитель предоставляет 1 вариант) и
прототипирование всех внутренних страниц и экранов Сайта для десктопной и мобильной версии.
2.2.2.2. Окончательный перечень этапов работ и последовательность их выполнения
определяются Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.3.
2 Этап - Исполнитель обязуется по заданию за вознаграждение разработать Сайт для
размещения в сети Интернет по адресу: ____________ и передать Заказчику исключительное право на
Сайт в полном объеме.
2.4.
Виды работ по Этапу 2:
2.4.1. Разработка дизайна. Включает разработку дизайн-макетов всех внутренних страниц и
экранов Сайта и разработку UI kit. Результатом настоящего этапа является подписанный Сторонами
и/или ответственными лицами Сторон Промежуточный Акт.
2.4.2. Верстка и программирование Сайта. Включает создание структуры Сайта в
соответствии с требованиями Технического задания и разработку необходимых программных
модулей. Результатом настоящего этапа является разработанные в строгом соответствии с
требованиями Технического задания структура Сайта и необходимые программные модули, в
подтверждение чего ответственные лица Сторон Промежуточный Акт.
2.4.3. Наполнение, тестирование и ввод в промышленную эксплуатацию сайта. Включает
наполнение Информационными материалами уникальных страниц Сайта, предоставленными
Заказчиком и/или разработанными Исполнителем по заданию Заказчика, настройка серверов,
тестирование и отладку Сайта. Результатом настоящего этапа является подписанный Сторонами и/или
ответственными лицами Сторон Промежуточный Акт.
2.4.4. Окончательный перечень этапов работ и последовательность их выполнения
определяются Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.5.
Исключительное право в полном объеме на созданный Сайт и все его составные
компоненты (все графические элементы дизайна и тексты, не предоставленные Заказчиком и
разработанные Исполнителем, верстка и разработанные функциональные модули) переходит к
Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору.
2.5.1. Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на Сайт
использовать знак охраны авторского права, который помещается внизу главной страницы сайта и
состоит из следующих элементов:
- латинской буквы "C" в окружности;
- наименования правообладателя: ________________;
- года создания сайта.
2.6. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику гарантийное обслуживание Сайта в
соответствии с п.8.1. настоящего Договора.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Общий срок выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ по
настоящему Договору определяются Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору.
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3.2.
Процесс утверждения результатов работ по отдельным этапам работ по Договору
должен занимать не более 5 (пяти) рабочих дней, если иные сроки не установлены настоящим
Договором или Приложением №2 к настоящему Договору. Если какой-либо процесс утверждения
занял более 5 (пяти) рабочих дней, то срок реализации последующих работ увеличиваются на
соответствующее время. В случае же, не согласования Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней,
работы по соответствующему этапу, то работы, которые осуществил Исполнитель, считаются
принятыми Заказчиком и не подлежат доработке. В случае несогласования заказчиком работ по
соответствующему этапу в результате действий или бездействий исполнителя, что подкреплено
соответствующими протоколами, сроки согласования этапа подлежат пролонгации до исправления
всех замечаний заказчика.
3.3.
В случае выявления необходимости внесения корректировок в результаты работ по
этапам Договора, Заказчик должен сформировать соответствующий протокол с указанием всех
необходимых доработок и направить его Исполнителю. В рамках Договора допускается
формирование не более 3 (трех) протоколов необходимых доработок по каждому этапу работ.
3.4.
Срок доработок по замечаниям Заказчика согласовывается Сторонами и/или
Ответственными лицами отдельно в течение одного рабочего дня после получения протокола
необходимых доработок от Заказчика, посредством электронной почты. В случае если Стороны
(Ответственные лица) не согласовали срок доработок, то Исполнитель вправе сам установить срок в
одностороннем порядке, отправив письмо на электронную почту Заказчика, при этом такой срок не
должен превышать среднерыночного срока обычно применяемого для выполнения такого типа
доработок. При этом Исполнитель обосновывает в письме причины несогласия со сроком,
предложенным Заказчиком (Ответственным лицом).
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Исполнитель обязан:
4.1.1.
Выполнить работы качественно, в сроки и в порядке, предусмотренном
Договором и Приложениями, являющимися неотъемлемыми частями Договора.
4.1.2.
В течение 5 (пяти) дней с момента выполнения работ предоставить Заказчику
оформленные и подписанные Промежуточные акты, и Акт сдачи–приемки работ на бумажном
носителе и/или в виде отсканированного документа, направленного по электронной почте и/или в
системе ЭДО.
4.1.3.
В течение 2 (двух) дней с момента заключения настоящего Договора направить
Заказчику на указанный в п.12.4. Договора адрес электронной почты уведомление о назначении со
своей стороны ответственного лица («Руководитель проекта»), который будет осуществлять контроль
и управление специалистами Исполнителя, обеспечивать взаимодействие с Заказчиком при решении
организационных и других вопросов, связанных с выполнением работ по Договору. В уведомлении
должны быть указаны фамилия, имя, отчество руководителя проекта, его контактный телефон и адрес
электронной почты.
4.1.4.
В случае если Исполнитель осуществляет замену Ответственного лица, то он
обязан уведомить об этом Заказчика в течение 2 (двух) дней с даты начала осуществления новым
лицом полномочий, указанных в п. 4.1.3. Договора, направив уведомление о смене ответственных лиц
на адрес электронной почты Заказчика, указанный в п.12.4. Договора, а также на адрес электронной
почты Ответственного лица Заказчика.
4.2.
Заказчик обязан:
4.2.1.
В течение 2 (двух) дней с момента заключения настоящего Договора направить
Исполнителю на указанный в п.12.3. Договора адрес электронной почты уведомление о назначении со
своей стороны ответственного лица, призванного обеспечить исполнение принятых Заказчиком на
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себя обязательств по Договору (далее – «Ответственное лицо») с предоставлением ему следующих
полномочий:
- сбор и предоставление данных, указанных в п.4.2.4.;
- представление интересов Заказчика при согласовании рабочих вопросов.
4.2.2.
В уведомлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество руководителя
проекта, его контактный телефон и адрес электронной почты.
4.2.3.
В случае если Заказчик осуществляет замену Ответственного лица, то он обязан
уведомить об этом Исполнителя в течение 2 (двух) дней с даты начала осуществления новым лицом
полномочий, указанных в п. 4.2.1 Договора, направив уведомление о смене ответственных лиц на
адрес электронной почты Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего договора, а также на
адрес электронной почты Руководителя проекта. При этом Заказчик несет риски, связанные с
передачей дел между данными лицами, в том числе в части соблюдения предусмотренных Договором
сроков и полноты передаваемых материалов (документов и сведений). В течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента заключения настоящего договора предоставить Материалы по акту приема-передачи
Информационных материалов.
4.2.4.
Производить необходимые для Исполнителя согласования в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента предоставления Исполнителем материалов, требующих согласования, а также
предоставлять Исполнителю в соответствии с Приложением № 10, в кратчайшие сроки необходимые
материалы и ответы на вопросы для своевременного и качественного выполнения им работ по
настоящему Договору.
4.2.5.
Участвовать и организовывать участие ответственных и иных лиц Заказчика в
мероприятиях по настоящему Договору. Под организацией участия здесь и везде по тексту настоящего
Договора будет пониматься следующее:
- заблаговременное доведение до сведения ответственных и иных лиц Заказчика о намерениях
Исполнителя провести мероприятия;
-организация взаимодействия вышеуказанных лиц с Исполнителем в процессе проведения
мероприятий;
-осуществление контроля за деятельностью вышеуказанных лиц;
-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, согласованных Сторонами.
Ответственность за действия ответственных и иных лиц Заказчика несет Заказчик.
4.2.6.
Осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ в соответствии с
настоящим Договором.
4.2.7.
Оплатить выполненные Работы в порядке и в сроки, согласованные Сторонами,
а также производить иные платежи, предусмотренные Договором и дополнительными соглашениями
к нему.
4.3.
Исполнитель имеет право:
4.3.1.
Запрашивать и получать от Заказчика Информационные материалы, которые
необходимы для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3.2.
Приостановить Работы по Договору в случаях:
- несвоевременной оплаты со стороны Заказчика;
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, которое препятствует
или делает невозможным исполнение обязательств по Договору. В данном случае применяется п. 4.5
настоящего Договора;
- если при исполнении Договора из-за действий/бездействий Заказчика обнаруживается
невозможность выполнения работ или достижения предполагаемых результатов;
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- в иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством.
4.3.3. Увеличить срок выполнения работ на количество дней вынужденного простоя до
получения в полном объеме Информационных материалов и др. данных и/или получения в полном
объеме соответствующих указаний от Заказчика согласно обозначенным обязанностям Заказчика по
настоящему Договору.
4.3.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения
Заказчиком своих обязанностей по Договору. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о
приостановке работы в течение 3 (трех) дней с момента выявления нарушений Заказчиком своих
обязанностей по Договору.
4.3.5. Продлить сроки выполнения Работ по Договору на период, равный количеству дней
просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе
обязательств по оплате, передаче Информационных материалов, необходимых паролей доступа и
дополнительной информации в порядке, предусмотренном п. 7.5. Договора.
4.4.
Заказчик имеет право:
4.4.1.
Получать достоверную информацию о производимых Исполнителем Работах.
4.4.2.
Проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ, для чего
Исполнитель предоставляет Заказчику:
а) Доступ в личный кабинет проекта по адресу: https://cabinet.d-element.ru/login, доступ к
тестовой среде в течение всего срока действия договора.
б) Доступ к репозиторию с программным кодом и тестовой площадке после окончания каждого
этапа.
4.5.
В случае если в процессе выполнения Работ по Договору выявится их дополнительный
объем, ранее не учтенный Сторонами в настоящем Договоре, Исполнитель:
-обязан письменно уведомить Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда
он обнаружил дополнительный объем работ;
- вправе не приступать к выполнению таких, ранее не учтенных Сторонами работ, до
подписания дополнительного соглашения к Договору, определяющего состав, сроки выполнения,
цену, а также иные существенные условия их выполнения;
- вправе приостановить выполнение Работ по Договору до согласования с Заказчиком условий
выполнения дополнительного объема в случае, если без выполнения дополнительных работ
дальнейшее выполнение основного объема Работ невозможно. О приостановке исполнения Договора
по данному основанию Исполнитель письменно уведомляет Заказчика в срок, установленный
настоящим пунктом.
5.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость Работ и стоимость исключительного
права на Сайт в размере и порядке согласно Приложению №3, а в случае изменения условий
Приложения №3, согласно дополнительному соглашению к настоящему Договору.
5.2.
Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5.3.
В случае досрочного выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить их.
6.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЭТАПОВ РАБОТ
6.1.
Сдача работ по настоящему Договору в рамках 1-го Этапа работ производится
Исполнителем в установленные настоящим Договором сроки в следующем порядке:
- Структура Сайта предоставляется на утверждение Заказчику в бумажном/электронном виде
или ином согласованном Сторонами в Техническом задании виде, вместе с Промежуточным Актом;
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- Прототип Сайта предоставляется на утверждение Заказчику в бумажном/электронном виде
или ином согласованном Сторонами в Техническом задании виде, вместе с Промежуточным Актом;
- Разработанное Исполнителем Техническое задание предоставляется Заказчику на
утверждение на бумажном носителе и/или в виде текстового файла на электронную почту, вместе с
Промежуточным Актом;
6.2.
Заказчик осуществляет приемку в рамках 1 Этапа в следующем порядке:
- Техническое задание и Акт сдачи-приемки работ направляются Исполнителем Заказчику
посредством курьерской/почтовой доставки, по электронной почте или в системе ЭДО в соответствии
с Приложением №8 настоящего Договора.
- получая разработанное Исполнителем Техническое задание и Акт сдачи-приемки работ
посредством курьерской, почтовой доставки на бумажном носителе, соответственно, в 2 (двух)
экземплярах, на одной из копий Заказчик ставит отметку о его получении с указанием даты и
должности лица, получившего Техническое задание, которую незамедлительно возвращает
Исполнителю посредством курьерской/почтовой доставки;
- получая разработанное Исполнителем Техническое задание и Акт сдачи-приемки работ
посредством электронной почты или в системе ЭДО Заказчик/ Ответственное лицо в течение 2 (двух)
дней направляет Исполнителю подтверждение, что документы получены и открываются либо имеет
место ошибка файлов и необходимо повторить отправку. В случае неполучения подтверждения
Исполнителем в указанный срок, Техническое задание и Акт сдачи-приемки работ считаются
полученными Заказчиком в дату получения Заказчиком.
-Заказчик утверждает Техническое задание в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его
получения. Заказчик в те же сроки подписывает два экземпляра Технического задания и Акт сдачиприемки работ, один из которых возвращает Исполнителю посредством курьерской (почтовой)
доставки и/или по электронной почте в отсканированном виде;
-в случае отказа в подписании Технического задания или Акта сдачи-приемки работ Заказчик в
течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в их
подписании посредством курьерской (почтовой) доставки, по электронной почте в отсканированном
виде или в системе ЭДО в соответствии с Приложением №8 настоящего Договора;
- В случае не подписания акта сдачи-приемки работ, а также и не предоставления
мотивированного отказа Заказчиком от подписания настоящего Акта в течение 7 (семи) рабочих дней,
Акт сдачи-приемки работ считаются принятыми и подписанными Заказчиком и не подлежат
доработке.
6.3.
Сдача работ по настоящему Договору в рамках 2 Этапа производится в установленные
настоящим Договором сроки в следующем порядке:
- Окончание работ по верстке и программированию сайта принимается Заказчиком путем
подписания Промежуточного Акта;
- Работы по наполнению сайта, опытной эксплуатации и запуску проекта принимаются
Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору;
6.4.
В случае необходимости утверждения отдельных результатов работ приемка
осуществляется Сторонами в следующем порядке:
6.4.1. Исполнитель в течение 2 (двух) дней с момента окончания работ, указанных в п.2.4
настоящего Договора, направляет Ответственному лицу Заказчика на утверждение полученные
результаты работ и Промежуточные акты по электронной почте или в системе ЭДО. Ответственное
лицо Заказчика в течение 2 (двух) дней согласовывает результаты этапов работ, подписывает
Промежуточные акты и направляет их скан-копии по электронной почте в адрес Исполнителя или в
системе, либо в тот же срок направляет мотивированные отказы от подписания Промежуточных актов
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и соответствующий протокол с указанием необходимых доработок, предусмотренный в п. 3.3
настоящего Договора.
6.4.2. Приемка окончательного этапа работ настоящего Договора:
- Акт сдачи-приемки работ направляется Исполнителем Заказчику посредством
курьерской/почтовой доставки, по электронной почте или в системе ЭДО.
- получая Акт сдачи-приемки работ Заказчик/ Ответственное лицо в течение 2 (двух) дней
направляет Исполнителю посредством электронной почты или в системе ЭДО подтверждение, что
документы получены и открываются, либо имеет место ошибка файлов и необходимо повторить
отправку. В случае неполучения подтверждения Исполнителем в указанный срок, Акт сдачи-приемки
работ считается полученным Заказчиком в дату отправления.
-Заказчик осуществляет приемку работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Акта сдачи-приемки работ. Заказчик в те же сроки подписывает два экземпляра Акта сдачиприемки работ, один из которых возвращает Исполнителю посредством курьерской (почтовой)
доставки, по электронной почте в отсканированном виде или в системе ЭДО;
-в случае отказа в подписании Акта сдачи-приемки работ Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих
дней предоставляет Исполнителю, мотивированный письменный отказ и протокол с указанием
необходимых доработок посредством курьерской (почтовой) доставки, по электронной почте в
отсканированном виде или в системе ЭДО;
6.5.
Мотивированный отказ (протокол) должен содержать перечень несоответствий
результатов работ по этапам Договора условиям настоящего Договора и договоренностям Сторон, а
также предполагаемые сроки для устранения указанных недостатков. При получении
мотивированного отказа Исполнитель должен оценить объем необходимых доработок и согласовать с
Заказчиком (Ответственным лицом) сроки устранения недостатков посредством электронной почты в
течение одного рабочего дня. В случае если Стороны (Ответственные лица) не согласовали срок
доработок, то Исполнитель вправе сам установить срок в одностороннем порядке, отправив письмо на
электронную почту Заказчика. При этом Исполнитель обосновывает в письме причины несогласия со
сроком, предложенным Заказчиком (Ответственным лицом). После чего Исполнитель обязан своими
силами в течение данного срока исправить либо переделать проделанную работу для обеспечения ее
надлежащего качества при условии, что внесенные исправления и доработки не выходят за пределы
предмета Договора. Установленный Исполнителем в одностороннем порядке срок не должен
превышать среднерыночный срок, обычно используемый для устранения такого рода несоответствий.
6.6.
В случае не направления Заказчиком подписанных результатов работ по этапам
(подэтапам) работ по истечении 10 (десяти) рабочих дней и не направления мотивированного отказа
в такие же сроки, работы по этапам Договора считаются выполненными Исполнителем в полном
соответствии с настоящим Договором и принятыми Заказчиком.
6.7.
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.
6.8.
Если при приемке результатов выполненных Работ будет выявлена по требованию
Заказчика необходимость их доработки в отличие от первоначальных условий Договора, то эти работы
выполняются по Дополнительному соглашению Сторон, за отдельную стоимость и в отдельные сроки
в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора.
6.9.
Риск случайной гибели или повреждения результатов работ по настоящему договору
переходит от Исполнителя к Заказчику после передачи полного доступа к результатам работ и
подписания акта сдачи-приемки данных работ.
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7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в
соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное
содействие в выполнении ее обязанностей.
7.2.
Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае нарушения установленных сроков оплаты, Исполнитель вправе предъявить, а
Заказчик обязуется по письменному требованию Исполнителя оплатить неустойку в размере 0,03 %
от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3.
Ответственность Исполнителя:
7.3.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ, в том числе
промежуточных сроков, а также иных сроков исполнения обязательств Исполнителя, произошедших
по вине Исполнителя, Исполнитель по письменному требованию Заказчика оплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,03 %, за каждый день просрочки от общей цены договора.
7.3.2. В случае представления со стороны Заказчика недостоверной информации (документов)
Исполнитель не несет ответственности за недостоверность сведений, предоставляемых Заказчику или
по просьбе последнего в адрес третьих лиц.
7.3.3. В случае представления Материалов с нарушением Заказчиком установленного
Договором срока, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременность и качество
выполняемых работ, вызванные данными обстоятельствами
7.4.
В случае предъявления Заказчику или третьему лицу, которому будет передано
Исключительное право или право использования Сайта или иных Результатов интеллектуальной
деятельности, претензий или исков в отношении Сайта или иных Результатов интеллектуальной
деятельности, созданных в соответствии с Договором, Исполнитель принимает на себя обязательство
по их урегулированию на территории Российской Федерации и несет ответственность по таким
претензиям и искам. Исполнитель обязуется возместить Заказчику документально подтвержденные
убытки, судебные расходы, расходы на оплату услуг представителей, понесенные Заказчиком в связи
с предъявлением таких претензий и исков.
7.5.
Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой
Заказчиком в сети Интернет информации о товарах и услугах Заказчика и иной информации,
содержащейся и распространяемой Заказчиком.
7.6.
Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего
Договора Информационные материалы не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик
является обладателем Исключительных прав на Информационные материалы и/или обладает всеми
необходимыми разрешениями от Авторов и иных правообладателей в отношении объектов
интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в отношении
первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой переработку и/или
перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или
затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.
7.7.
В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им
авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием Информационных материалов,
предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется
урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие
возникновение расходов и ущерба Исполнителя, а в случае возникновения расходов и ущерба у
Исполнителя, возместить их в полном объеме.
7.8.
В случае если Заказчик допускает просрочку исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе увеличить сроки выполнения работ
(этапов) по настоящему Договору на период, равный количеству дней просрочки исполнения
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Заказчиком своих обязательств, направив Заказчику уведомление об увеличении сроков на
электронную почту, указанную в п.12.4 Договора с копией на адрес электронной почты
Ответственного специалиста (Ответственных специалистов) Заказчика.
7.9.
Применение мер ответственности не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
7.10. При дальнейшем техническом обслуживании Сайта Исполнителем, Исполнитель несет
ответственность за качество Сайта только в случае его эксплуатации на хостинге по выбору заказчика
с предварительным согласованием с Исполнителем и технической поддержки Исполнителя. В случае
эксплуатации на несогласованном с Исполнителем хостинге и оказании услуг по Технической
поддержке силами Заказчика или третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за качество
сайта.
8.ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1.
Исполнитель обеспечивает выполнение гарантийных обязательств в течение
12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по 2 Этапу, в состав
которых входит устранение ошибок функционала, архитектуры и документации, выявленных
Заказчиком в ходе эксплуатации.
8.2.
Исполнитель ведет разработку с использованием репозитория для фиксации изменений
программного кода сайта и поддерживает актуальный репозиторий программного кода на протяжении
всего срока гарантийных обязательств.
8.3.
При поступлении от Заказчика запроса в гарантийную поддержку, Исполнитель
производит сравнение текущего состояния программного кода сайта с репозиторием. В случае
выявления расхождений, Исполнитель вправе отказать Заказчику в признании запроса гарантийным
случаем.
8.4.
В случае если Заказчик без предварительного согласования с Исполнителем осуществил
перенос сайта на другую площадку, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в гарантийном
обслуживании сайта.
8.5.
Работы по запросам Заказчика, выходящим за рамки гарантийного обслуживания,
выполняются по Дополнительному соглашению Сторон, за отдельную стоимость и в отдельные сроки
в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора.
9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1.
Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия
настоящего Договора, полученную в процессе исполнения Договора информацию о коммерческой
деятельности любой из Сторон, а также всю информацию, переданную одной Стороной другой
Стороне, и обозначенную передающей Стороной по акту передачи как конфиденциальная информация
передающей Стороны (далее - «Конфиденциальная Информация»), и не раскрывать, не разглашать, не
опубликовывать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей
стороне без предварительного письменного разрешения передающей Стороны.
9.2.
Каждая из Сторон предпринимает все необходимые меры для защиты
Конфиденциальной Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она
защищает собственную конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной Информации
предоставляется только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для
выполнения служебных обязанностей, связанных с исполнением Договора.
9.3.
Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей
Стороны не распространяется на информацию, которая:
1) на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие
нарушения, допущенного принимающей Стороной;
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2) становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем передающая Сторона,
без нарушения принимающей Стороной условий настоящего Договора, что может быть
удостоверено документами, достаточными для подтверждения того, что источником получения
Конфиденциальной Информации является третья сторона;
3) была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что подтверждается
документами, достаточными для установления факта обладания Конфиденциальной
Информацией;
4) была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны.
9.4.
Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с
условиями настоящей статьи вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и
остается в силе в течение 3 (трех) лет с момента окончании срока действия Договора или его
расторжения по какой-либо причине.
9.5.
Предоставляя персональные данные в рамках настоящего Договора, Заказчик
соглашается на их обработку и использование.
9.6.
В рамках исполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются объекты
интеллектуальной собственности, входящие составной частью в сайт по настоящему Договору.
9.7.
Авторские права на информационные тексты, дизайн и т.д., созданные в рамках
действия настоящего Договора Исполнителем (тексты объявлений, тексты для размещения на сайте,
дизайн-макеты и т.д.), принадлежат Исполнителю, если иное не предусмотрено дополнительным
соглашением об оказании Исполнителем услуг на создание информационных текстов.
Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности,
предоставленные Заказчиком и используемые Исполнителем для выполнения работ по настоящему
Договору (Информационные материалы), обладает Заказчик.
9.8.
Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на
перечисленные ниже объекты интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем в рамках
исполнения настоящего Договора и входящие в сайт по настоящему Договору, а именно на специально
созданные для сайта Исполнителем и входящие в состав сайта и являющиеся его наполнением
материалы (текстовые, аудиовизуальные, музыкальные с текстом или без текста, произведения
живописи, графики, графические рассказы, комиксы, фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии; анимационные произведения, географические,
геологические и другие карты, планы, эскизы и т.д.), создание которых предусмотрено настоящим
Договором и/или Техническим заданием.
9.9.
Права, указанные в пункте 9.8. настоящего Договора, передаются Заказчику с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и осуществления Заказчиком полной оплаты
стоимости работ по настоящему Договору.
9.10. Заказчик не вправе при отсутствии у него исключительных имущественных прав на
результаты работ по настоящему Договору, вносить изменения в исходный код Сайта, видоизменять
дизайн и навигационную структуру Сайта без согласования с Исполнителем за исключением случаев,
прямо предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
9.11. На главной странице Сайта Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем
проставления логотипа Исполнителя и гипертекстовой ссылки на сайт Исполнителя и размещения
логотипа Исполнителя на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный
действующим законодательством РФ, со всеми продлениями.
9.12. В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Исполнитель
вправе потребовать снятия своего логотипа и гипертекстовой ссылки, указанных в п.9.11. настоящего
Договора, а Заказчик обязан удовлетворить требование Исполнителя.
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9.13. Использование Заказчиком Сайта и объектов авторского и/или смежного права,
созданных Исполнителем в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, не связанное с
использованием его в интернете, возможно только с письменного согласия Исполнителя.
9.14. Заказчик предоставляет Исполнителю право на использование имени Заказчика, право
на демонстрацию веб-сайта Заказчика (или его частей) в рекламных материалах, на сайте Исполнителя
и др., путем трансляции в сети Интернет, на радио, телевидении или иных способах публичного
сообщения, использования сайта в различных конкурсах, семинарах, конференциях, равно как и в
любых списках организаций, для которых Исполнитель предоставляет услуги (выполняет работы).
Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по настоящему
договору работы (право признаваться автором дизайна, исходного кода и программной части).
9.15. Исполнитель сохраняет за собой право представлять результаты интеллектуальной
деятельности, созданные в рамках исполнения Договора, на различных российских и международных
конкурсах (выставках) без согласия Заказчика. Все награды, полученные за такие результаты,
принадлежат исключительно Исполнителю.
9.16. Представленные Исполнителем Заказчику варианты дизайна, программные разработки,
созданные тексты и т.д. носят строго конфиденциальный характер. Заказчик обязуется не
распространять информацию о полученных вариантах дизайна, программных разработках, текстах. В
случае мотивированного отказа от приемки представленных вариантов Дизайна и программных
разработок и т.д. Заказчик обязуется не использовать неутвержденные варианты дизайна,
программные разработки и т.д. каким-либо образом в своей дальнейшей работе. За Исполнителем
остаются исключительные авторские права на данные результаты интеллектуального труда в полном
объеме, Исполнитель имеет право использовать их в иных разработках.
9.17. Настоящим Договором Заказчик подтверждает свое согласие на передачу Исполнителем
третьим лицам информации о Заказчике, в том числе документов, подтверждающих правомочность
размещения Исполнителем Материалов, в случае предъявления Исполнителю претензий, исков и/или
предписаний со стороны третьих лиц, основанием для которых послужило размещение Исполнителем
Материалов.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы
(п.3 ст.401 ГК РФ), что подтверждается официальными документами компетентных органов. Сторона,
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней
проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной
форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности
оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения
обязательств. При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который
она предполагает исполнить обязательство по Договору, либо обосновать невозможность его
исполнения. При нарушении срока уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона
лишается права ссылаться на невозможность исполнения своих обязательство по договору в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. В случаях, предусмотренных в пункте 10.1 Договора, срок выполнения Сторонами
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств и
времени, необходимому для ликвидации их последствий. Если исполнение обязательств Стороны
сочтут нецелесообразным, они могут расторгнуть Договор по взаимному соглашению.
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10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 6 (шести)
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем одностороннего
отказа от его исполнения.
10.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, Стороны несут самостоятельно понесенные ими убытки.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой
частью настоящего Договора и должны быть совершены в письменной форме, подписаны
надлежащим образом уполномоченными на это представителями Сторон.
11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна письменно уведомить о
намерении расторгнуть Договор другую сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней
до предполагаемой даты его расторжения.
11.3. В случае расторжения Договора Стороны обязаны полностью рассчитаться по своим
обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора, не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней, следующих за датой его расторжения, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон.
11.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора вследствие нарушения
Заказчиком обязательств по настоящему Договору или по инициативе Заказчика, Заказчик обязан
уплатить Исполнителю полную стоимость выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ
до момента досрочного расторжения настоящего Договора. В случае досрочного расторжения
настоящего Договора вследствие нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору
или по инициативе Исполнителя, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
11.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в
п.11.4. настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить стоимость всех выполненных и принятых
им этапов работ в полном объеме. Стоимость выполненных Исполнителем работ по незавершенному
этапу, на котором происходит расторжение Договора, рассчитывается по фактически выполненным
работам.
11.6. В случае прекращения Договора по любому основанию к Заказчику переходят
Исключительные права на Сайт и иные Результаты интеллектуальной деятельности, принятые
Заказчиком к моменту прекращения Договора.
11.7. В случае прекращения Договора по любому основанию Исполнитель обязан вернуть
Заказчику Информационные материалы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения
Договора и прекратить любое их использование.
11.8. Непринятые Заказчиком Работы и Результаты интеллектуальной деятельности оплате не
подлежат.
11.9. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или
разногласий, связанных с Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной
обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров между
их уполномоченными представителями.
11.10. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии принимаются в
письменном виде.
11.11. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
11.12. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то они подлежат разрешению
в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
12.2. Уведомления, запросы, акты, претензии или иные сообщения (корреспонденция),
направляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и направлены
получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, с курьером, по
электронной почте или в системе ЭДО, как будет сочтено целесообразным. Указанное правило не
применяется только в случаях, прямо указанных в Договоре. Датой получения корреспонденции
считается момент получения почтового (курьерского) отправления, в том числе заказной
корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой, по
факсу или в системе ЭДО. Если иное не указано в настоящем Договоре, Сторона обязана подтвердить
получение сообщения в течение одного дня.
12.3. Вся корреспонденция направляется Исполнителю по адресу:
454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.2, оф.200, info@d-element.ru
12.4. Вся корреспонденция направляется Заказчику по адресу:
___________________________________________________________
Также все заявки, уведомления, адресованные Заказчику должны направляться в личный кабинет
Заказчика, по адресу: https://cabinet.d-element.ru/login. Логин и пароль для доступа в личный кабинет,
предоставляется Заказчику в течение 2 (рабочих) дней с момента подписания настоящего договора.
12.5. Корреспонденция, направленная на электронный адрес Ответственных лиц, указанный
в уведомлении о назначении Ответственных лиц, считается направленной в надлежащий адрес
Стороны Договора и признается Сторонами, в том числе, и при приемке выполненных работ по
настоящему Договору.
12.6. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте,
факсимильные сообщения, электронные документы будут признаны Сторонами достаточными
доказательствами.
12.7. Сторона обязана ответить на полученное уведомление (сообщение) в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента его получения, если иное не предусмотрено настоящим Договором или
соглашением Сторон.
12.8. В случае изменения Стороной своих реквизитов, она обязана уведомить об этом другую
Сторону в течение 5 (пяти) дней с момента их изменения. В случае нарушения данной обязанности все
документы, содержащие данную информацию, будут считаться надлежащим образом оформленными,
а корреспонденция, отправленная по старым реквизитам, будет считаться полученной.
12.9. Зачет взаимных однородных требований допускается только по соглашению Сторон.
12.10. В случае возникновения задолженности по настоящему Договору, уступка права
требования третьим лицам осуществляется только с письменного согласия со стороны должника.
12.11. В случае прекращения деятельности Стороны в результате реорганизации, все права и
обязанности реорганизуемой Стороны по настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке
правопреемства в полном объеме.
12.12. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.13. Договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
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Общество с ограниченной
ответственностью «Цифровой Элемент»
Юридический адрес: 454080, г.
Челябинск, ул. Энтузиастов, д.2, оф.200
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, д.2, оф.200
ИНН/ КПП 7448152802 / 745301001
Банковские реквизиты:
Р/счет № 40702810500020002245 в
филиале N 6602 ВТБ (ПАО) в
г.Екатеринбурге
Корр/счет № 30101810165770000501
БИК 046577501
Тел. +7 351 220-45-35
E-mail: info@d-element.ru
14. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________ / _________ /

Дата подписания договора Исполнителем

Дата подписания договора Заказчиком

______________________

________________________
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Приложение № 1
к Договору № Wst/20-___
от «__» _____ 2020 г.
1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1.1. В разработанном техническом задании по созданию сайта отражаются следующие пункты:
1. Общие положения
1.1 Цель выполняемых работ
1.2 Назначение выполнения работ
1.3 Сокращения и термины
1.4 Целевая аудитория сайта
1.5 Структура документа
2. Технические требования к сайту и программному обеспечению
2.1. Общие требования
2.2. Требования к верстке
2.3. Требования к системе управления сайтом
2.4. Требования к безопасности
2.5. Требования по обеспечению сохранности и восстановления информации
2.6. Требования к способам и средствам связи сайта с пользователями сайта для
информационного обмена
2.7. Требования к хостингу
2.8. Требования к режимам функционирования и надежности сайта
2.9. Требования к навигации
2.10. Требования к эргономике и технической эстетике
3. Структура сайта
4. Категории пользователей системы
5. Функционал сайта
6. Календарный план реализации работ по созданию сайта
7. Порядок оформления и предъявления результатов работ
8. Описание интеграции сайта с BigBlueButton.
После согласования технического задания Исполнитель производит переоценку стоимости и
сроков реализации последующих этапов работ, которые утверждаются сторонами в дополнительном
соглашении к Договору. В случае несогласования изменений в договоре по причине переоценки
стоимости и сроков реализации последующих этапов, Исполнитель освобождается от выполнения
дальнейших обязательств по договору.

Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________/ __________ /
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Приложение № 2
к Договору № Wst/20-___
от «__» _____ 2020 г.
Этапы выполнения работ по Договору

1

ЭТАП:

1. Предпроектное обследование
1.1. Разработка технического задания
Срок выполнения работ по разработке технического задания: ___________ рабочих дней с
момента подписания договора.
1.2. Разработка дизайн-концепции и прототипирование
Срок выполнения работ по разработке дизайн-концепции и прототипированию: ___________
рабочих дней с момента подписания договора.
2 ЭТАП
2. Разработка Сайта
2.1. Разработка дизайна
Срок выполнения работ по разработке дизайна: ___________ рабочих дней с момента
завершения этапа 1 «Предпроектное обследование».
2.2. Верстка и программирование Сайта
Срок верстки и программирования Сайта: ______________ рабочих дней с момента подписания
Промежуточного акта по завершению этапа разработки дизайна.
2.3. Наполнение, тестирование сайта и ввод в промышленную эксплуатацию Сайта
Срок выполнения работ по наполнению, тестированию сайта и вводу в промышленную
эксплуатацию Сайта: _____________ рабочих дней с момента подписания Промежуточного акта по
завершению этапа верстки и программирования сайта.

Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________/ ________ /
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Приложение № 3
к Договору № Wst/20-___
от «__» _____ 2020 г.
Стоимость и порядок расчетов
1. Общая стоимость работ по Договору составляет _________ (___________) рублей 00 коп.
НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения
в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (уведомление о
возможности применения упрощенной системы №2198 от 7 ноября 2017 года)
1.1. Предпроектное обследование
1.1.1. Стоимость выполнения работ по разработке технического задания: ___________ рублей
от общей стоимости работ по настоящему Договору;
1.1.2 Стоимость выполнения работ по разработке дизайн-концепции и прототипированию:
___________ рублей от общей стоимости работ по настоящему Договору;
1.2. Разработка Сайта
1.2.1. Стоимость выполнения работ по разработке дизайна: ___________ рублей от общей
стоимости работ по настоящему Договору;
1.2.2. Стоимость верстки и программирования Сайта: ______________ рублей от общей
стоимости работ по настоящему Договору;
1.2.3. Стоимость выполнения работ по наполнению, тестированию сайта и вводу в
промышленную эксплуатацию Сайта: _____________ рублей от общей стоимости работ по
настоящему Договору.
2. Расчеты между Сторонами по договору производятся путем предоплаты Заказчиком 50%
(пятидесяти процентов) стоимости по предстоящему этапу работ на основании полученного от
Исполнителя счета в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его выставления. После
завершения этапа работ и подписания промежуточного акта Заказчик оплачивает оставшиеся
50% (пятьдесят процентов) стоимости завершенного этапа работ на основании полученного от
Исполнителя счета в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его выставления.

Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________/ ________ /
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Приложение № 4
к Договору № Wst/20-106
от «26» мая 2020 г.
Образец
Уведомление о назначении/смене ответственных лиц
Заказчик/Исполнитель настоящим уведомлением назначает со своей стороны ответственного
менеджера/руководителя проекта в рамках исполнения Договора на разработку технического
задания и сайта № Wst/20-___ от «__» _____ 2020 г.
________________________________________________________________________________
____________________ (Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта), предоставив ему
следующие полномочия:
−сбор и предоставление Информационных материалов,
−представление интересов Заказчика/Исполнителя в согласовании рабочих вопросов,
−прием/передачу и подписание Технического задания (под подписанием Технического задания
в настоящем пункте настоящего Договора понимается проставление подписи
ответственного менеджера/ руководителя проекта Заказчика/Исполнителя на
Техническом задании),
−прием и подписание Промежуточных Актов (под подписанием Промежуточного Акта в
настоящем пункте настоящего Договора понимается проставление подписи
ответственного менеджера/руководителя проекта Заказчика/ Исполнителя в
Промежуточном Акте),
−прием и подписание Акта сдачи-приемки работ (под подписанием Акта сдачи-приемки работ
в настоящем пункте настоящего Договора понимается проставление подписи
ответственного менеджера/ руководителя проекта Заказчика/Исполнителя в Акте сдачиприемки работ),
−согласование бюджетов и условий выполнения дополнительных работ.
Настоящим
Заказчик/Исполнитель
подтверждает
полномочия
ответственного
менеджера/руководителя проекта, указанного в настоящем пункте, и право ответственного
менеджера/руководителя проекта осуществлять действия, указанные в настоящем
уведомлении, от имени Заказчика/Исполнителя в течение срока действия Договора на
разработку технического задания и сайта № Wst/20-___ от «__» _____ 2020 г., заключенного
между ООО «Цифровой Элемент» (Исполнитель) и ___________ (Заказчик).
Настоящее уведомление по своей правовой природе является доверенностью, выдаваемой в
соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Дата _____________
Заказчик/Исполнитель ______________________________________________/____________/
М.П.
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Приложение №5
к Договору № Wst/20-___
от «__» _____ 2020 г.
Образец
АКТ
приема-передачи информационных материалов
г. Челябинск

«___» _________2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой Элемент», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Рябченко Александра Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в рамках исполнения Договора на
разработку технического задания и сайта № Wst/20-___ от «__» _____ 2020 г.(далее – Договор):
Заказчик передал, а Исполнитель принял следующие Информационные материалы:

Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________/ __________/

Дата подписания Исполнителем

Дата подписания Заказчиком

______________________

________________________
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Приложение № 6
к Договору № Wst/20-___
от «__» ______ 2020 г.
Образец
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ
г. Челябинск

«___» _________2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой Элемент», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Рябченко Александра Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящий Промежуточный Акт о том, что:
1. Исполнитель разработал, а Заказчик принял ____________ в соответствии с условиями
Договора № Wst/20-___ от «__» _____ 2020 г. (далее – Договор).
2. Работы выполнены Исполнителем в полном объеме, удовлетворяют условиям Договора и
принимаются Заказчиком без замечаний.
4. Общая стоимость работ Исполнителя составляет ________ (______________________) рублей,
НДС не облагается.
5. Настоящий Промежуточный Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
Стороны.
6. В случае если настоящий Промежуточный Акт не подписан Заказчиком в установленный
договором срок, и не направлен в установленном порядке Исполнителю мотивированный отказ,
настоящий Промежуточный Акт считается утвержденным Заказчиком.

Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________ / _________ /
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Приложение №7
к Договору № Wst/20-___
от «__» ______ 2020 г.
Образец
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ № _
г. Челябинск

«__» _________20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой Элемент», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Рябченко Александра Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Промежуточный Акт о том, что:
1. Исполнитель разработал и передал верстку и программирование сайта, а Заказчик принял
работы по ______________ в соответствии с Договором на разработку сайта № Wst/20-___ от «__»
_____ 2020 г. (далее – Договор).
2. Работы выполнены Исполнителем в полном объеме, удовлетворяют условиям Договора и
принимаются Заказчиком.
3. Настоящим Заказчик подтверждает, что утвердил/принял работы по верстке и
программированию сайта без замечаний.
4. Настоящим Стороны подтверждают, что Исполнитель передал, а Заказчик принял
Исключительные права в полном объеме на следующие Результаты интеллектуальной деятельности:
5.
Общая
стоимость
работ
Исполнителя
по
этапу
составляет
________
(______________________) рублей, в том числе вознаграждение за отчуждение Исключительных прав
__________ (____________) рублей. НДС не облагается.
6. Настоящий Промежуточный Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
Стороны.
7. В случае если настоящий Промежуточный Акт не подписан Заказчиком в установленный
Договором срок и Исполнителю не направлен в установленном порядке мотивированный отказ,
настоящий Промежуточный Акт считается утвержденным Заказчиком.
Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________/ _________ /

Дата подписания Исполнителем

Дата подписания Заказчиком

______________________

________________________
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Приложение №8
к Договору № Wst/20-___
от «__» ______ 2020 г.
Соглашение об электронном документообороте
Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой Элемент», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рябченко Александра Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Сбис, Диадок – корпоративная информационная система электронного документооборота, в
которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками
информационного взаимодействия. Правила работы в Сбисе, Диадоке установлены оператором
Системы ЭДО.
1.2. Оператор системы ЭДО – ООО «Компания Тензор», правообладатель программы для ЭВМ
«Сбис», свидетельство о государственной регистрации прав №2007615200 от 24.12.2007 года,
№2015610086 от 12.01.2015 года, паспорт о присоединении к сети доверенных операторов
электронного документооборота от 31.01.2018 № 5.
Оператор системы ЭДО – СКБ Контур, правообладатель программы для ЭВМ «Диадок»,
свидетельство о государственной регистрации прав №2013613874 от 17.04.13 года.
1.3. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) – электронный документ или
документ на бумажном носителе, выданный аккредитованным Удостоверяющим центром в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата
ключа проверки электронной подписи.
1.4. Владелец Сертификата − под владельцем Сертификата в настоящем Соглашении понимается
физическое лицо, на имя которого выпускается Сертификат, а также физическое лицо, данные о
котором внесены в Сертификат юридического лица или индивидуального предпринимателя (иного
хозяйствующего субъекта) наряду с наименованием этого юридического лица или индивидуального
предпринимателя (иного хозяйствующего субъекта).
1.5. Электронный документ (далее также - ЭД) - документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
1.6. ЭП - электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию
(электронный документ). Существует простая и усиленная электронная подпись.
1.7. Подписанный электронный документ (далее также - ПЭД) - электронный документ с
присоединенной электронной подписью, которая была создана на основе ЭД и ключа электронной
подписи.
2. Предмет Соглашения
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2.1. Предметом настоящего Соглашения является согласие его Сторон на обмен документами в
электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью.
2.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 63-ФЗ
«Об электронной подписи» (далее – Закон об ЭП), Приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н
"Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи" и иными нормативно-правовыми актами.
2.3. Стороны в рамках настоящего Соглашения будут обмениваться формализованными и
неформализованными электронными документами.
2.3.1. Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых
российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы. На момент
заключения настоящего Соглашения приказами ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172 «Об
утверждении форматов первичных учетных документов» (приказ утратил силу с 01.07.17), от
24.03.2016 № ММВ-7-15/155 "Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об
оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме", от 13.04.2016 № ММВ-715/189 "Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления
документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в
электронной форме", от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ "Об утверждении формата представления
документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме", от 30.11.2015 № ММВ7-10/552 "Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ
(документа об оказании услуг) в электронной форме" установлены форматы для следующих
электронных документов:
− счет-фактура;
- корректировочный счет-фактура;
− документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа
об оказании услуг);
- счет-фактура и первичный документ (универсальный передаточный документ);
- документ об изменении стоимости, включающий в себя корректировочный счет-фактуру
(универсальный корректировочный документ).
Стороны договорились при издании электронных форматов иных документов применять при
обмене такими документами правила, установленные настоящим Соглашением и нормативноправовыми актами, которыми такие форматы будут установлены.
2.3.2. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может осуществляться в
рамках настоящего соглашения.
Стороны настоящего Соглашения оставляют за собой право в любой момент ввести в
электронный документооборот любые иные неформализованные электронные документы и
применять при обмене такими документами правила, установленные настоящим Соглашением.
3. Доступ к Сбис, Диадок
3.1. Стороны самостоятельно подключаются к Сбис, Диадок;
3.1.1. Заключают лицензионные договоры с Оператором ЭДО на право использования
программы для ЭВМ «Сбис», «Диадок»;
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3.1.2. Заключают договоры на выпуск квалифицированных сертификатов с любым
аккредитованным по требованиям Закона об ЭП удостоверяющим центром.
4. Использование квалифицированных электронных подписей
4.1. При использовании квалифицированных электронных подписей Стороны настоящего
соглашения обязаны:
4.1.1. Обеспечивать конфиденциальность Ключей электронных подписей, в частности не
допускать использования принадлежащих им Ключей электронных подписей без их согласия;
4.1.2. Уведомлять удостоверяющий центр, выдавший Сертификат, и иных участников
электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности Ключа электронной подписи в
течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
4.1.3. Не использовать Ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что
конфиденциальность данного Ключа нарушена;
4.1.4. Использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей,
создания Ключей электронных подписей и Ключей их проверки, сертифицированные в соответствии
с требованиями Закона об ЭП средства электронной подписи.
4.2. Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, пока
решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:
4.2.1. Сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация
которого действительна на день выдачи указанного Сертификата;
4.2.2. Сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии
достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки
действительности указанного Сертификата, если момент подписания электронного документа не
определен;
4.2.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата, с
помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений,
внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с
использованием сертифицированных средств электронной подписи, и с использованием Сертификата
лица, подписавшего электронный документ;
4.2.4. Квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в Сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения
установлены).
5. Прочие условия
5.1. Любая из Сторон может в любой момент отказаться от участия в электронном
документообороте, направив уведомление об этом другой Стороне в Сбис или Диадок за 30 (тридцать)
календарных дней до прекращения использования электронного документооборота.
5.2. Любая из Сторон вправе в любой момент обратиться к Оператору ЭДО для разрешения
спорных вопросов по фактам документооборота без извещения о таком обращении другой Стороны.
5.3. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в
электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В
этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном
носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные печатью
организации.
5.4. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельцев Сертификатов, а
также об ограничениях в использовании Сертификатов.
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5.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются условиями настоящего договора.

Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________/ ________ /

Дата подписания Исполнителем

Дата подписания Заказчиком

______________________

________________________
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Приложение № 9
к Договору № Wst/20-___
от «__» _____ 2020 г.
Образец
АКТ
сдачи-приемки работ
г. Челябинск

«__» _________20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой Элемент», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рябченко Александра Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ______, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем
1. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по разработке Технического задания и сайта
в соответствии с Договором № Wst/20-___ от «__» _____ 2020 г. (далее - Договор).
2. Исполнитель при подписании настоящего Акта передает Заказчику пароль доступа к сайту.
3. Работы выполнены Исполнителем в полном объеме, удовлетворяют условиям Договора и
принимаются Заказчиком.
4. Настоящим Заказчик подтверждает, что принял работы по Договору в полном объеме и без
замечаний.
5. Настоящим Стороны подтверждают, что Исполнитель передал, а Заказчик принял
Исключительные права в полном объеме на Сайт (созданный по настоящему Договору Сайт,
включая открытую и закрытую части, исходный код (в том числе библиотеки) и объектный код,
программные модули, программы для ЭВМ в виде изменений исходного кода Сайта,
произведения дизайна, являющиеся элементами Сайта, включая дизайн страниц и
оригинальные названия, разработанные Исполнителем) и иные Результаты интеллектуальной
деятельности, созданные в рамках исполнения настоящего Договора.
6. Общая
стоимость
работ
Исполнителя
по
Договору
составляет
________
(______________________) рублей, в том числе вознаграждение за отчуждение
Исключительных прав _________________ (______________) рублей. НДС не облагается.
7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.
8. В случае если настоящий Акт не подписан Заказчиком в установленный договором срок и не
направлен в установленном порядке Исполнителю мотивированный отказ, работы считаются
принятыми Заказчиком, а настоящий Акт – утвержденным.
Исполнитель

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________/ _________ /
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Дата подписания Исполнителем

Дата подписания Заказчиком

______________________

________________________
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Приложение № 10
к Договору Wst/20-___

от «__» _____ 2020 г.
1. Заказчик в случае необходимости предоставляет Ответственному лицу Исполнителя
следующую информацию:
Наименование запроса
Доступ в панель хостинга (если таковая имеется) с правами,
позволяющими производить обращения в техническую
поддержку хостинговой компании, а также производить смену
доступов по необходимости и согласованию Сторон
SSH-доступ к веб-серверу (протокол, адрес сервера, порт, логин,
пароль)
FTP/sFTP-доступ к сайту (протокол, адрес сервера, порт, логин,
пароль)
Доступ в систему управления сайтом 1С-Битрикс с правами
Администратора

Исполнитель

Информация по запросу
В течение 2 (двух) рабочих
дней с момента запроса от
Исполнителя
В течение 2 (двух) рабочих
дней с момента запроса от
Исполнителя
В течение 2 (двух) рабочих
дней с момента запроса от
Исполнителя
В течение 2 (двух) рабочих
дней с момента запроса от
Исполнителя

Заказчик

Директор

____________

___________ / А.Н. Рябченко /

____________ / _________ /
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