Договор №
на техническое сопровождение сайта
г. Сергиев Посад

«__» ____________ 201__ г.

_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
_______________________________________________________
,
действующей
на
основании_________________________, с одной стороны, и ИП Круглов Евгений Сергеевич, именуемый в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Круглова Евгения Сергеевича, действующего на основании свидетельства о
государственной регистрации серия 50 №010138125 от 23.08.2007, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги ,
указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
1.2.1.
Обслуживание сайта Заказчика, расположенного по адресу в сети интернет:
_______________________ Включает в себя:
 Размещение фото, видео, аудио, текстовых материалов на сайте Заказчика.
 Изменение фото, видео, аудио, текстовых материалов на сайте Заказчика.
 Изменение дизайна веб сайта
 Изменение функционала веб сайта
Все материалы высылаются исключительно Заказчиком, для размещения их на сайте. Исполнитель не несет
ответственности за материалы размещенные на сайте Заказчика.
Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта оказанных услуг или в соответствии с п.
2.3. настоящего Договора.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего Договора составляет: ____________________ рублей в месяц.
НДС не облагается в соответствии с системой налогообложения, выбранной Исполнителем в качестве
основной.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится в течение 5 дней, после подписания данного Договора
или выставления счета Исполнителем.
2.3. Оплата за каждый из последующих месяцев, следующих за отчетным, означает полное выполнение
обязательств Исполнителем за отчетный месяц.
2.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании полученного счета или на основании настоящего Договора в
соответствии п. 2.1.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе
оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в
течение 5 дней.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Выполнить работу лично или с привлечением третьих лиц.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1.
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность.

________________

Е.С. Круглов

________________

3.4.2.
Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта оказанных услуг, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4. Ответственность сторон
4.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги
Заказчик, при наличии письменной претензии, уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% не перечисленной
в срок суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 1.3. настоящего договора, Исполнитель, при
наличие письменной претензии, уплачивает заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день
просрочки.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по
выполнению работ или устранения нарушений.
4.4. Ответственность Исполнителя за реальный доказанный суммарный ущерб (причиненные убытки) ни
при каких обстоятельствах не будет превышать сумму по данному Договору и его дополнительным соглашениям,
эквивалентную 10 000 (десяти тысячам) рублей на дату признания Исполнителем присуждения ущерба.
5. Конфиденциальность.
5.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия настоящего
Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны, и обозначенную
передающей Стороной как собственная или конфиденциальная информация передающей Стороны (далее
«Конфиденциальная Информация»), и не раскрывать, разглашать, обнародовать, или иным способом не
предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения
передающей эту информацию Стороны.
5.2. Каждая из Сторон предпримет 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 будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из
Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению Договора.
Каждая из Сторон обяжет таких своих сотрудников принять те же обязательства в отношении Конфиденциальной
Информации, которые накладываются настоящим Договором на соответствующую Сторону.
5.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей эту информацию
Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без предварительного письменного
согласия такой передающей Стороны.
5.4. Обязательство защищать и хранить в секрете Конфиденциальную Информацию раскрывшей эту
информацию Стороны не распространяется на информацию, которая:
- на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие нарушения,
допущенного принимающей Стороной;
- или становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем раскрывающая Сторона, без
нарушения принимающей Стороной условий настоящего Договора, что может быть удостоверено документами,
достаточными для подтверждения того, что источником получения такой Конфиденциальной Информации
является третья сторона;
- или была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что подтверждается
документами, достаточными для установления факта такого обладания Конфиденциальной Информацией;
- или была раскрыта с письменного разрешения раскрывающей Стороны.
5.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с условиями
настоящего Договора вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и остается в силе по
окончании срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, при этом документы, подписываемые
представителями Сторон (а также договоренности Сторон), переданные путем факсимильной связи и
электронной почты, имеют статус действительных в правоотношении Сторон по настоящему Договору.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

________________

Е.С. Круглов

________________

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков, понесенных в рамках действия данного Договора за вычетом
фактически понесенных расходов Исполнителя.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 5 дней до предполагаемого дня
расторжения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с _______________ г. и действует до ________________ г.
Дополнительные соглашения, составленные Исполнителем и Заказчиком могут устанавливать свои сроки
проведения работ.
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Все изменения, дополнения к Договору оформляются Приложениями к нему и заверяются печатями и
подписями Сторон. Стороны допускают заключение настоящего Договора, приложений и дополнений к нему, а
так же оформление Заявок посредством факсимильной или электронной связи, при этом, они считаются
действительными до момента обмена Сторонами оригиналами таких документов и могут быть использованы в
качестве письменных доказательств в суде
8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ИП Круглов Евгений Сергеевич
ИНН:504214972068
ОГРН:307503823500056
Адрес: 141310, Сергиев Посад. Пр. Красной
Армии 171, оф. 434
Р/С:40802810563020000149
Банк:МОСКОВСКИЙ РФ ОАО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" БИК: 044599108
кор.счет: 30101810900000000108
Индивидуальный предприниматель
_____________
Е.С. Круглов
М.П.

________________

Е.С. Круглов

________________

