141090, М.О. г. Королев, ул. Ленинская ,д 14

Тел.: +7(499)755-90-52 | 8(800)555-37-52
Эл.почта: millor.ru@gmail.com
www.gkmillor.ru

Группа компаний

Договор 00-10/ГД21
на предоставление услуг по созданию сайта
г. Москва

«20» сентября 2021 года

ООО _____________________, в лице генерального директора _____________________________,
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ИП
Лапонин Евгений Евгеньевич, действующий на основании свидетельства о регистрации серия 50 №
012559026 от 13 мая 2011 г., именуемый в дальнейшем - «Исполнитель», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:
1) Разработку программного обеспечения, предназначенного для оформления в виде веб-сайта в
соответствии с Техническим заданием (Приложение №1);
2) Размещение Сайта в сети интернет.
3) Передача всех паролей и прав доступа к созданному сайту.

2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течении 24 часов с момента зачисления
авансового платежа в размере 49 900 (сорок деять тысяч девятьсот) рублей.
2.2. При наличии полного объёма материалов, сроки выполнения работ составляют: 10 (десять)
рабочих дней.
2.3. Готовый сайт размещается на хостинге заказчика в момент установки.
2.4. В течение 5-и рабочих дней Заказчик обязан проверить полученный Сайт на наличие ошибок,
неработающих гиперссылок, не загружающихся рисунков и сообщить замечания Исполнителю.
Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки в течение трех рабочих дней. При не
поступлении, замечаний от Заказчика в 5-тидневный срок порученная Исполнителю работа
считается выполненной.
2.5. После предоставления Исполнителем откорректированной версии Сайта в распоряжение
Заказчика Стороны подписывают Акт о сдаче-приемке работы.

3. Права и обязанности Сторон
Исполнитель обязан:
3.1. Выполнить свою работу качественно и в срок в соответствии с Техническим заданием
(Приложение 1) и согласованным готовым решением.
3.2. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической
документации;
б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы
или невозможность ее завершения в срок.
Исполнитель имеет право:
3.3. Увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество дней вынужденного простоя до
получения соответствующих указаний от Заказчика.

3.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем.
Заказчик обязуется:
3.5. Заказчик обязуется своевременно оплатить работу исполнителя по данному договору.
3.6. В согласованные сроки предоставить Исполнителю выверенную информацию, необходимую
для разработки дизайна и программирования сайта:
а) Текстовую информацию предоставить в форматах: doc, rtf, txt, pdf.
б) Информацию, представляющую собой картинки, фотографии, элементы графики и т.п. в
форматах: jpg, jpeg, gif, png, psd, bmp.
3.6.1. Варианты передачи заказчиком информации: на носителях: flash, CD, переносной HD.
По электронной почте на адрес: millor.ru@gmail.com

4. Стоимость работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в размере 49 900 (сорок деять
тысяч девятьсот) рублей, согласно техническому заданию и оценки реализации проекта
(Приложение №1)
4.2. Оплата работ Заказчиком производится путем перечисления суммы в размере 49 900 (сорок деять
тысяч девятьсот) рублей в течении трех дней после заключения данного договора.
Оставшаяся часть суммы договора подлежит оплате в течение трех дней, после принятия заказчиком
выполненных работ.
4.3. Сумма платежа, указанная в п.4.2. настоящего Договора, является гарантийным платежом по
настоящему Договору и не подлежит возврату Заказчику в случае расторжения настоящего Договора
по инициативе Заказчика.
4.4. В стоимость работ по договору входит стоимость программного продукта 1С Битрикс редакции
«старт» и стоимость готового решения: IntecUniverse SITE - корпоративный сайт с
конструктором дизайна. А также перечень работ согласно техническому заданию (Приложение №1
к договору)
4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются выполненными с момента
поступления денежных средств, предусмотренных в договоре на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность сторон. Разрешение споров
5.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были
получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую
информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
5.2. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Исполнитель ответственности не несёт.
5.3. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта,
Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несёт.
5.4. Все споры и разногласия по Договору, не урегулированные Сторонами путем переговоров,
подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции Российской Федерации в соответствии с
Регламентом указанного суда. Решение данного суда является окончательным для Сторон.

6. Форс-мажор
6.1. При невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств форс-мажора срок исполнения обязательств
отодвигается на период времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Исполнитель ИП Лапонин Е.Е.

Заказчик _____________

7. Прочие условия
7.1. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае,
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его
неотъемлемыми частями.
7.2. Внесение изменение и дополнений в Техническое задание и материалы для размещения на сайте
после подписания акта сдачи-приемки работ не допускается.
В случае возникновения такой необходимости, внесение изменений производится за отдельную
плату либо согласно тарифам технического сопровождения сайта, размещенным на официальном
сайте Исполнителя.
7.3. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом позиции в
рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
7.4. Стоимость технического сопровождения и поддержки сайта определяется отдельным договором
и в стоимость настоящего Договора не входит.
7.5. Исполнитель вправе установить на каждой странице в нижней части сайта гиперссылку с
указанием своего названия.
7.6 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения обязательств каждой из сторон.
7.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. Приложения к договору
Приложение №1. Техническое задание на создание сайта.

Реквизиты сторон
Исполнитель
ИП Лапонин Евгений Евгеньевич
ОГРНИП 311501813300016
ИНН: 502910830642
Банк: ПАО РОСБАНК Адрес:107078,
г. Москва,ул.Маши порываевой,34
Рас.счет: 40802810287340000002
Корр. счет: 30101810000000000256
БИК: 044525256
Тел. 8(800)555-37-52
+7(499)755-90-52
E-mail: millor.ru@gmail.com

Заказчик
ООО "_____________"
ОГРН _________________
ИНН: ________________ КПП ______________
Адрес: ______________________
р/с _________________________
В Банке _____________________
БИК ________________________
к/с _________________________
e-mail: ______________________
Телефон: ____________________

Фамилия И.О. /______________/

Лапонин Е.Е. /______________/

М.П.

М.П.

Исполнитель ИП Лапонин Е.Е.

Заказчик _____________

Приложение №1
к договору № 00-10/ГД21
от 20 сентября 2021
Техническое задание
Вводная:
1. Приобрести и зарегистрировать программный продукт 1С Битрикс редакции «Старт» по
реквизитам заказчика.
2. Приобрести, и установить программный продукт – готовый сайт: "INTEC Universe SITE корпоративный сайт с конструктором дизайна"
Ссылка на демонстрационный сайт: http://corp.laponin25.tmweb.ru/
3. Сформировать структуру главного меню
Согласно пожеланиям заказчика
4. Структура каталога товаров будет сформирована на базе основных поставляемых позиций
заказчиком, но не более 100 позиций
5. Реализовать условия «Акции», размещенные на сайте: https://promo-millor.ru/

А именно:
 Разместить сайт на хостинге www.timeweb.ru и зарегистриаровать аккаунт по реквизитам
заказчика. Оплатить 1 год хостинга по тарифу Optimo+
 Заполнить сайт, присланной заказчиком информацией до 10 страниц.
 Заполнить сайт, присланной заказчиком информацией до 100 товаров.
 Заключить договор, настроить и предсотаить первый месяц услуг по организации контекстной
рекламы Яндекс Директ Бесплатно.
 Приобрести и зарегистрировать доменное имя по реквизитам заказчика.
 Предоставить скидку в размере 30 % на следующий заказ заказчика.
 При размещении сайта на хостинге заказчика, установить бесплатный сертификат
безопасности ssl
 Установить счетчик Яндекс метрика на сайт заказчика
 Установить мессенджер Jivosite
 Отправить заказчику инструкцию по работе с сайтом.
Исполнитель ИП Лапонин Е.Е.

Заказчик _____________

