ДОГОВОР № 0001-11/13
г. Подольск

01.11.2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью _______, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора _______, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Бадэр Ольга Владимировна, действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации серия 50 № 013219419, дата 22
марта 2012 г., далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, далее в совместном
упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель разрабатывает сайт типа «Интернет-магазин» (далее – Сайт) в
следующем объеме:
– Регистрация аккаунта c тарифом SX-2 на сайте хостинг-провайдера sweb.ru.
Пополнение баланса аккаунта на 500 р. (входит в стоимость, указанную в пункте 2.1
настоящего довгора).
– Регистрация домена второго уровня ___.ru (домен выбирается Заказчиком,
регистрация осуществляется лишь в том случае, если выбранный домен свободен). При
регистрации указываются персональные данные, предоставленные Заказчиком. Заказчик
гарантирует достоверность этих данных, таким образом, освобождая от ответственности
Исполнителя осуществлять какую-либо проверку.
– Установка и настройка системы администрирования сайта «Easy Commerce v.1».
Описание данной системы приводится в приложении 1 настоящего договора.
– Установка шаблона № ____ (описания шаблонов приведены на сайте
Исполнителя www.easy-commerce.ru). Шаблон не передается в единоличное
использование Заказчику. Исполнитель имеет право использовать данный шаблон и в
дальнейшем.
– Демонстрационное заполнение нескольких страниц сайта (до 5 шт.) по выбору
Заказчика. Данное действие осуществляется только при своевременном предоставлении
информации, т. е. до момента начала работ, указанных в п.2.3 Договора
– Установка счетчика посещений mail.ru.
1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями
Договора.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 7000.00 (семь тысяч
рублей 00 копеек) рублей. Работы Исполнителя НДС не облагаются на основании главы
26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения». Заказчик переводит стоимость
услуг на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.7 Договора.
2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ после 100 % оплаты
Заказчиком стоимости услуг по настоящему договору и поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
2.3 Исполнитель в течение 7 календарных дней обязуется выполнить услуги,
указанные в 1.1 Договора. Дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя является моментом начала работ.

2.4 Исполнитель информирует Заказчика о выполнении работ по данному
Договору и предоставляет ему необходимую информацию для доступа к аккаунту
хостинг-провайдера sweb.ru, а также для доступа к системе администрирования сайта.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 Исполнитель не несет никакой ответственности за информацию, которая
размещается на сайте Исполнителем.
3.2 Хостинг-провайдер, указанный в п.1.1 Договора является третьим лицом, и
Исполнитель не несет ответственность за качество его работы. Дальнейшие
взаиморасчеты осуществляются непосредственно между Заказчиком и хостингпровайдером по тарифам последнего.
3.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Добавление и изменение содержания сайта производится Заказчиком
самостоятельно через систему администрирования сайта.
4.2 Работа сайта и системы администрирования сайта гарантируется в браузерах
Internet Explorer версии 7.0 и выше, Mozilla FireFox 3.0 и выше, Opera 10.0 и выше.
4.3 Дизайн сайта разрабатывается в расчете на разрешение монитора 1024х768 и
выше.
4.4 На сайте в нижней части страниц размещаются ссылки на сайт Исполнителя.
4.5 Исполнитель не предоставляет каких-либо услуг по индивидуальной
настройке аппаратного и программного обеспечения с выездом по месту жительства или
работы Заказчика.
4.6 Оказание дополнительных услуг, не указанных
осуществляется по отдельному договору (договорам).

в п.1.1. Договора,

4.7
Система
администрирования
сайта
является
интеллектуальной
собственностью Исполнителя. Исполнитель предоставляет право Заказчику пользоваться
данной системой только лишь согласно условиям Договора и только для домена,
указанного в п.1.1 Договора. Заказчик не имеет право использовать данную систему для
каких-либо других целей, а также передавать ее третьим лицам.
5. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Исполнитель отправляет Заказчику по электронной почте Договор, а Заказчик
распечатывает Договор в двух экземплярах и подписывает, после чего направляет на
почтовый адрес Исполнителя. Получив подписанный Заказчиком Договор, Исполнитель
подписывает его со своей стороны и возвращает Заказчику один экземпляр Договора по
почте на адрес, указанный Заказчиком.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение трех месяцев. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть Договор с предварительным уведомлением об этом другой Стороны за 14
календарных дней. При этом Стороны обязуются в 7-дневный срок с момента
расторжения Договора произвести взаиморасчеты друг с другом в соответствии с
фактически выполненными на данный момент работами.
5.3. По взаимному соглашению Сторон факсимильная копия Договора и
Приложения 1 к Договору имеет силу оригинала.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1 Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали (или
которые Стороны не могли предвидеть) на дату подписания Договора, неподконтрольные
ни одной из Сторон, и возникновение и влияние которых не может быть предотвращено
средствами и способами, которые в конкретной ситуации могут разумно требоваться или
ожидаться, и вследствие (по причине) которых Договор не может быть исполнен в
соответствии с его сроками и условиями, такие как: пожар, землетрясение, забастовка,
действия органов власти, включая, в том числе существенные изменения в
законодательстве, но не ограничиваясь перечисленным.
6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Договора, должна
немедленно известить другую Сторону о природе форс-мажорных обстоятельств,
препятствующих исполнению Договора.
6.3 На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение Договора на должные сроки.
7. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:

Заказчик:

ИП Бадэр Ольга Владимировна
ИНН 503607945370
Р/с 40802810900030000053 в
АКБ «ВПБ» (ЗАО)
К/с 30101810000000000250
БИК 044585250
Почт. адрес:
Телефон:
E-mail:

Исполнитель:
_____________________
(О. В. Бадэр)

От Заказчика:
_____________________
( ____________ )

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДОГОВОРУ № 0001-11/13
г. Подольск

01.11.2013 г.

В Приложении 1 к Договору № 0001-11/13 приводится краткое описание системы
администрирования сайта «Easy Commerce v.1».
1. ВИРТУАЛЬНАЯ ВИТРИНА ТОВАРОВ
Виртуальная витрина товаров формируется через административную панель и имеет
следующую структуру:
– раздел
– подраздел
– товар
Соответственно при добавлении товаров Вы должны сначала добавить раздел, затем
подраздел, и, наконец, товар. Также есть возможность каждый товар прикреплять к
конкретному производителю. Таким образом, формируется еще одно дополнительное
меню, которое позволит пользователю находить товары по этому признаку. При
необходимости можно откорректировать название этого признака. Например, можно
прикреплять товары к стране-производителю и др.
2. ПОИСК
Система Easy Commerce v.1 включает в себя систему поиска. Поиск ведется путем
обнаружения точного вложения фрагмента текста в названии и описании товаров.
3. ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
Пользователь, находясь на страницах Интернет-магазина, имеет возможность добавлять
понравившиеся ему товары в покупательскую корзину (до 20 наименований). При
необходимости, можно зайти на специальную страницу, посмотреть список добавленных
в корзину товаров и откорректировать его.
4. ФОРМА ЗАКАЗА
После того, как покупатель выбрал все необходимые ему товары, следующий шаг –
оформление заказа. Для этого предлагается ввести имя и контактные данные. Все
поступившие заказы отображаются на специальной странице в системе
администрирования. Кроме того, оповещение о заказе приходит на указанный e-mail.

Исполнитель:

От Заказчика:

_____________________

_____________________

(О. В. Бадэр)

( ____________ )

