Договор на разработку сайта
№____
г. Шымкент

«__» _______ 20__ г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Skyal Team», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Утевой Е.Е., действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
Товарищество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании
Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор на разработку сайта (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 «Сайт» – набор веб-страниц, объединенных общей тематикой, графическим
оформлением, навигацией и ссылками. Сайт имеет доменное имя – уникальный электронный
адрес, позволяющий идентифицировать Интернет-ресурс, а также осуществлять доступ к
Интернет-ресурсу.
 «Разработка сайта» – работы по созданию Сайта, выполняемые на основе Технического
задания.
 «Размещение сайта в сети Интернет» – установка на хостинг и настройка
программного кода и баз данных, относящихся к разработке сайта, с возможностью доступа из
сети Интернет по определенному адресу (URL).
 «Дизайн» – уникальное графическое оформление сайта и способы представления
информации.
 «Информационные материалы (контент)» – текстовые, графические, аудио-, видео-, а
также иные материалы, необходимые Исполнителю для разработки сайта.
 «Ошибка», «дефект» – некорректная работа сайта в рамках утвержденного
Технического задания.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести работы по разработке сайта
(далее – Сайт), согласно техническому заданию в Приложении №1.
2.2. Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги в порядке, установленном настоящим
Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Оказывать услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Закрепить за Заказчиком специалиста из числа своих сотрудников, ответственного за
оказание услуг по настоящему Договору.
3.1.3. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение
работ по настоящему договору.
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3.1.4. Привлекать для выполнения Договора третьих лиц, на основании отдельно
заключаемых договоров.
3.1.5. Требовать от Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, информацию
в формате: .jpeg, .png (графические материалы); .doc, .docx (текстовые материалы).
3.1.6. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки, ошибки и дефекты в
работе сайта, если объем таких работ не выходит за рамки утвержденного сторонами
Технического задания.
3.1.7. Гарантировать конфиденциальность полученной от Заказчика информации, в том
числе пароли доступа в закрытые зоны сайта. Обеспечить возможность смены этих паролей
администратором сайта.
3.1.8. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта
Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне зоны его контроля (качество каналов
доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации
действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т. п.).
3.1.9. Информационная поддержка (обслуживание) сайта, комплекс работ по поисковой
оптимизации, а равно принятию иных мер по продвижению сайта не входит в обязанности
Исполнителя по данному Договору.
3.1.10. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных
Заказчиком к размещению на сайте.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязуется предоставить в распоряжение Исполнителя к началу выполнения
любых работ, предусмотренных данным Договором, всю необходимую информацию и рабочие
материалы.
3.2.2. По требованию Исполнителя предоставлять необходимые для выполнения работ
материалы, информацию в согласованные сроки.
3.2.3. Заказчик единолично несет ответственность за соответствие предоставляемых к
размещению на сайте материалов законодательству Республики Казахстан об авторских и
смежных правах, средствах массовой информации.
3.2.4. Прием окончательного результата работы оформляется письменным актом.
3.2.5. Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего Договора.
3.2.6. Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, выполняемой по Договору
без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работы, подлежащей выполнению по Приложению 1 настоящего Договора
составляет_________ тенге с НДС.
4.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Предоплата в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы Договора, что
составляет ________
тенге, со дня подписания настоящего Договора на основании
выставленного счета, путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2.2. Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) от суммы Договора, что составляет
___________ тенге, оплачивается Заказчиком по факту завершения работ в течение 3 (трех)
календарных дней со дня подписания Сторонами Акта-приема работ.
4.3. Оплата считается полученной с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
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4.4. Работы, не указанные в техническом задании на разработку сайта (Приложение 1)
являются дополнительными работами, оформляются дополнительными Соглашениями и
оплачиваются отдельно согласно действующим тарифам Исполнителя.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Общий срок выполнения работ, обусловленных настоящим договором, составляет 60
(шестьдесят) календарных дней.
5.2. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления 50% предоплаты и
предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов.
5.3. По окончании работ Исполнителем подписывается Акт-приема выполненных работ и
направляется в двух экземплярах Заказчику.
5.4. Заказчик обязан без промедления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Акта-приема выполненных работ, подписать его и один экземпляр направить
обратно Исполнителю.
5.5. Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом, если Заказчиком в течение семи
дней с момента получения Акта об оказании услуг не предъявлены письменные претензии по
полученным от Исполнителя услугам.
5.6. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения письменных
претензий Заказчика устранить все недостатки в случае отказа от подписания Акта-приема
выполненных работ. После устранения претензий Исполнитель направляет Заказчику новый
Акт-приема выполненных работ, включающий также описание произведенных работ. Заказчик
обязан подписать Акт-приема выполненных работ или предъявить письменную претензию в
сроки, установленные в пунктах 5.4, 5.5 настоящего договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны, имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине другой стороны,
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг в случае
неисполнения Заказчиком встречных обязательств по настоящему Договору.
6.3. За нарушение сроков выполнения Работ Исполнитель оплачивает Заказчику штраф
(неустойку) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) за каждый день просрочки
исполнения обязательств, но не более 10% от общей суммы договора. Уплата штрафа
(неустойки) не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему
Договору. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в
случае неисполнения Заказчиком встречных обязательств по настоящему Договору
6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае возникновения убытков Заказчика,
прямых или косвенных (упущенная выгода или моральный ущерб), в результате временной
неработоспособности Сайта из-за сбоев в работе оборудования или программного обеспечения
хостинг-провайдера или провайдеров подключения к сети Интернет, взлома Сайта
злоумышленниками и вредоносными программами.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, а также лексические
и грамматические ошибки, в текстовых материалах, предоставленных Заказчиком и
размещенных на сайте. Исполнитель несет ответственность за соответствие содержания
материалов, размещенных на сайте, содержанию материалов, предоставленных Заказчиком.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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7.1. Условия настоящего Договора, а также Приложений к нему являются
конфиденциальными и разглашению не подлежат.
7.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не
опубликовывать или иным образом не разглашать такую информацию без предварительного
письменного согласия другой Стороны, в том числе после прекращения действия настоящего
Договора.
7.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации,
ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
7.4. Информация об оказании услуг по разботке сайта Исполнителем по Договору является
общедоступной и может быть опубликована Исполнителем на своих сайтах без согласования с
Заказчиком, а также использована в других рекламных целях после согласования с Заказчиком.
8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
8.1. Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования сайта по
своему усмотрению в любой форме и любым способом.
8.2. Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по
настоящему договору работы (право признаваться автором дизайна сайта, исходного кода и
программного приложения сайта).
8.3. Исполнитель оставляет за собой право размещать на сайте Заказчика ссылку с
указанием координат Исполнителя.
8.4. Исполнитель оставляет за собой право использовать информацию о сайте в своем
портфолио и рекламных материалах.
8.5. Права собственности на материалы, переданные для размещения на сайте, принадлежат
исключительно Заказчику.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваются,
чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы,
стихийные бедствия, пожары, издание государственным органом нормативного акта или другие
обстоятельства, независящие от воли Сторон и которые Стороны не могли предвидеть,
полностью или частично ограничивающие исполнение обязательств по настоящему договору.
9.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся
препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.4. Отсутствие денежных средств у Стороны по настоящему договору не является форсмажорным обстоятельством (действием непреодолимой силы).
9.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати)
календарных дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор с обязательным
проведением взаиморасчетов.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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10.1. Любые разногласия и споры, возникающие в связи с исполнением договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае невозможности достижения урегулирования споров путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствие с законодательством Республики Казахстан.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все надлежащим образом оформленные приложения и дополнения к настоящему
Договору составляют его неотъемлемую часть.
11.2. Все изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, после чего они станут
неотъемлемыми частями Договора.
11.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
11.5. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.6. В своих действиях, не оговоренных условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются Законодательством Республики Казахстан.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО
ПРЕКРАЩЕНИЯ
12.1. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней.
12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. В таком случае Заказчик направляет в адрес Исполнителя
письменное уведомление, с момента получения которого, Исполнитель приостанавливает
работы.
12.3. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель обязан вернуть
Заказчику оплаченный аванс, относящийся к следующему (следующим) за датой расторжения
Договора расчётному периоду (периодам), в случае, если Заказчик производил оплату сразу за
несколько периодов вперёд, согласно пункту 3.2. настоящего Договора
12.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору имеют юридическую
силу при обоюдном согласии сторон, оформленном в письменном виде и подписанном
полномочными представителями Сторон.
12.5. Настоящий Договор подлежит продлению на тот же срок, если ни одна из Сторон не
заявит об обратном в письменном виде не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
окончания срока действия Договора.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «Skyal Team»
Республика Казахстан, 160014,
Енбекшинский район, г.Шымкент, ул.
Акназар хан, дом 2/7
Тел.: 8 (7252) 53-55-14
БИН: 150940009431
РНН: 582400056137
ИИК: KZ09914122203KZ000TB
БИК: SABRKZKA
в ДБ АО «Сбербанк» г. Шымкент
Кбе 17
Свид. о постановке на учет по НДС:
серия 59001, №0000434 от 16.03.2019 г.
Директор __________ Утева Е.Е.
м.п.

ЗАКАЗЧИК

Директор ______________
м.п.

Приложение №1
к Договору на разработку сайта №

Техническое задание на разработку сайта
1. Общие положения
Тип сайта – сайт «Интернет-каталог».
Количество разрабатываемых шаблонов сайта (дизайн) – один.
Максимальное количество правок дизайна сайта – 5.
2. Требования к дизайну сайта
Современный дизайн сайта со сладером изображений на главной странице. Задний фон
непрозрачный, светло-серого оттенка. Основной цвет, используемый в элементах интерфейса, красный.
Оформление не должно ущемлять информативность: сайт должен быть удобен
пользователям в плане навигации и интересен для многократного посещения. Все изображения
должны быть высокого качества в формате JPEG или PNG. Размер и цвет шрифта должны быть
читабельными. Адаптация дизайна под мобильные устройства.
3. Информационное содержание
Сайт должен быть разработан на русском языке с возможностью дополнения других
языков.
Блок «Меню» должен содержать перечень всех основных страниц. Требования к меню
изложены ниже. Меню должно поддерживать иерархическую структуру, дочерние элементы меню
должны быть «выпадающими».
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Пункты меню:
1.
1.1
1.2
2.
3.

«Исполнитель»
ТОО «Skyal Team»
____________________ Утева Е.Е.
/м.п./
«Заказчик»
ТОО «___________________»
___________________
/м.п./
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