Договор №
на редизайн веб 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. Исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика редизайн веб сайта расположенному по адресу
________________________
1.2. Работа по редизайну веб-сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его
уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работ.
1.3. После выполненной работы Исполнитель и Заказчик подписывают Акт выполненных работ.
1.4. В случае не мотивированного отказа от подписания Заказчиком акта выполненных работ по истечению 3-х
календарных месяцев в течении 5 (пяти) рабочих дней и/или оплаты последующего месяца шедшего за
отчетным, услуги оказываемые Исполнителем считаются выполненными в полном объеме, а акт выполненных
услуг считается подписанным.
2. Сумма договора и порядок оплаты
2.1. Сумма настоящего Договора составляет _________________ рублей.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке : 30% от суммы договора предоплата, в течении трех дней после подписания настоящего Договора и 70% от суммы договора
– в течении трех дней после подписания Акта выполненных работ или окончания выполнения
работ исполнителем.
2.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя на основании полученного счета.
2.4. НДС не облагается в соответствии с системой налогообложения, выбранной Исполнителем в
качестве основной.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работу надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, указанные в п. 2.1. настоящего Договора.
3.2.2. Своевременно предоставлять всю необходимую для работы Исполнителя информацию, тексты,
графические материалы.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта выполненных услуг, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Выполнить работу с привлечением третьих лиц.
4. Ответственность сторон
4.1 Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.7.1 настоящего Договора, Исполнитель, при наличии
письменной претензии, уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % от суммы Договора за каждый день
просрочки.
4.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик,
при наличии письменной претензии, уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01 % не перечисленной в срок
суммы за каждый день просрочки.
4.4.
Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или

______________________ Е.С. Круглов

_____________________

устранения нарушений.
4.5.
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. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде города Москвы, согласно порядку, установленному законодательством Российской
Федерации.
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.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня
расторжения настоящего Договора.
6.5 Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента даты его подписания и заканчивается выполнением
Исполнителем работ по созданию веб-сайта, и полной оплатой Заказчиком суммы договора.
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

_____________________

