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ДОГОВОР № РС____________
г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 2011 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПиарКомм», в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице
Генерального директора Плеханова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
ООО
«__________________________________»,
в
лице
Генерального
директора
________________________________________, действующего на основании ___________________, в дальнейшем
именуемый "Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. “Исполнитель” обязуется провести работы по разработке сайта компании Заказчика, далее “сайт”, в
соответствии с техническим заданием на проведение работ.
1.2. “Заказчик” обязуется принять и оплатить работу “Исполнителя” в соответствии с условиями настоящего
договора.
1.3. Техническое задание на проведение работ, далее “Задание”, приведено в Приложениях к настоящему
договору.
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме, предусмотренном Заданием.
2.1.3. Сдать сайт в соответствии с техническим заданием при условии выполнения заказчиком пункта 4.3.2.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. В течение двух банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки работ направить Исполнителю
подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа
сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.
2.2.2. Оплатить работу Исполнителя, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего договора, в соответствии с
пунктом 4.
2.2.3. Предоставить полную информацию необходимую для проведения работ.
3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по настоящему договору, виновная сторона
уплачивает другой стороне неустойку в размере 0.1% цены договора за каждый день просрочки, но не более 10%
от стоимости договора. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
3.2. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и
соответствие действующему законодательству информации, размещѐнной, полученной или переданной
Заказчиком посредством использования работы Исполнителя.
3.4. Исполнитель не несет ответственности за использование сайта заказчиком.
3.5. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц.
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по данному Договору, далее “Стоимость”, указывается в Задании.
4.2. Оплата Стоимости услуг производится Заказчиком в рублях.
4.3. Стоимость выплачивается Заказчиком Исполнителю в следующем порядке:
4.3.1. Заказчик выплачивает аванс в размере 70% от стоимости работ, 30% от стоимости договора Заказчик
оплачивает после утверждения дизайн-макета сайта.
4.3.2. Моментом оплаты работ Исполнителя считается дата перевода денежных средств Заказчика на расчетный
счет Исполнителя или момент получения Исполнителем денежных средств Заказчика при иной форме расчета.
4.4. При выполнении работ, не предусмотренных техническим заданием, сокращении сроков выполнения работ,
улучшении технико-экономических параметров разработки, проведении Исполнителем вариантных исследований,
экспериментов и работ по дизайну в целях удовлетворения дополнительных требований Заказчика,
устанавливается доплата к “Стоимости” согласованная в дополнительном соглашении.
4.5. Моментом начала работ считается момент подписания договора на проведение работ, при условии выполнения
заказчиком пункта 2.2.3.
4.6. Срок выполнения работ по созданию сайта указывается в Задании.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.
5.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее
расторжение Договора.
5.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
5.4. При расторжении договора Заказчиком, Исполнитель обязан вернуть полученные средства за вычетом затрат
на произведенные работы.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по договору.
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8. Полнота договора
8.1 Настоящий Договор, включая Приложения и Дополнения, заменяет любые другие предварительные
соглашения, урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету настоящего
Договора.
8.2. Любые Изменения и Дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9. Срок действия договора
9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2 Договор прекращает свое действие после выполнения всех обязательств по данному договору.

10. Адреса и банковские реквизиты:

Заказчик:

_______________________ /_________________ /
м.п.

Исполнитель:
ООО “ ПиарКомм ”
ИНН: 7816479239 КПП: 781601001
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 27, лит. А
Р./С.: 40702810101000406113
Филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие», г. Санкт-Петербург
К./С.: 30101810400000000766
БИК: 044030766
_______________________ / Плеханов А.А. /
м.п.
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Приложение №1
Техническое задание
к Договору № РС__________
от «___» _______________ 2011 года
Техническое задание является первоначальным и основным документом для дальнейшей работы по разработке
логотипа компании Заказчика.
Состав работ:

Cтоимость работ:
Итого: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
___________________________________________________________________________________________________
Сроки выполнения работ:
Срок выполнения данного технического задания ____ рабочих дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

_______________________ / Плеханов А.А. /
М.П.

_____________________ /_____________/
М.П.
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