
Договор №_____ 

 

г. _______                                                                                           «___»____________20___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФАРНЕДО» (сокращенно – ООО 

«ФАРНЕДО»), в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора Тимофеева 

Константина Сергеевича, действующий на основании Устава с другой стороны, далее 

именуемый Исполнитель, и _____________________________________________________, 

далее именуемый Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, пришли к 

соглашению и заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика доработать 

программное обеспечение, предназначенное для оформления и размещения в сети 

Интернет информационных материалов Заказчика (выполнить доработку сайта   

____________________________), а Заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

1.2. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, выполняются Исполнителем в 

соответствии с Техническим заданием, изложенным в Приложении №1. 

1.3. Приложение, указанное в п. 1.2, является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Выполнить работу и передать ее результат Заказчику в обусловленные настоящим 

договором сроки. 

2.1.2. Предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за 

соблюдением сроков и качества выполненных работ. 

2.1.3. Передать Заказчику результаты работы в виде готовых решений на сайте заказчика. 

2.1.4. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе 

сайта, если объем таких работ не выходит за рамки утвержденного сторонами 

Технического задания. 

2.1.5. Гарантировать конфиденциальность полученной от Заказчика информации, в том 

числе пароли доступа в закрытые зоны сайта. Обеспечить возможность смены этих 

паролей администратором сайта. 

2.1.6. 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.). 

2.1.7. На услуги SEO продвижения сайта и иные услуги заключается отдельный договор. 

 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента 

подписания договора все необходимые информационные материалы и данные (пароли 

доступа к хостинг панели, ftp и другие – детальнее указываются в п.2  приложения №1 

настоящего договора или передаются через электронную почту). 

2.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем по электронной почте 

или в сети Интернет информацию о выполнении промежуточных этапов работы, 

предусмотренных Техническим заданием. 
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2.2.3. Подтвердить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о 

выполнении промежуточных этапов работы посредством электронного сообщения от 

уполномоченного лица Заказчика на адрес Исполнителя Mail@Farnedo.Ru факт принятия 

работ, после чего сайт будет опубликован в сети интернет. 

2.2.4. В случае отказа от принятия работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения информации о выполнении промежуточных этапов работы предоставить в 

письменной форме или электронной форме (с подписью уполномоченного лица Заказчика 

и печатью Заказчика, если последняя имеется) мотивированное обоснование с перечнем 

недостатков, подлежащих устранению. Перечень уполномоченных лиц Заказчика, 

имеющих право взаимодействия с Исполнителем, определяется Техническим заданием. 

При отсутствии уведомлений Заказчика о принятии или об отказе в принятии результатов 

работы соответствующий этап работ считается выполненным надлежащим образом, а 

результат - принятым Заказчиком. 

2.2.5. Приемка окончательного результата работы оформляется письменным актом. 

2.2.6. Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего договора. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Выполнить обусловленные настоящим договором работы досрочно. 

2.3.2. С предварительным уведомлением Заказчика приостановить выполнение работ в 

случае несоблюдение порядка и сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2.1 настоящего 

договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Контролировать соблюдение сроков и качества работ, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

 

3. Порядок и сроки выполнения работ. 

3.1. Общий срок выполнения работ, обусловленных настоящим договором, составляет 25 

(двадцать пять) календарных дней. 

3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления предоплаты и 

предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов. 

3.3. По окончании работ Исполнителем подписывается Акт приемки выполненных работ 

и направляется в двух экземплярах Заказчику. 

3.4. Заказчик обязан без промедления (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Акта приемки выполненных работ) подписать его и один экземпляр направить 

обратно Исполнителю. 

3.5. 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. 

3.6. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения письменных 

претензий Заказчика устранить все недостатки в случае отказа от подписания Акта 

приемки выполненных работ. После устранения претензий Исполнитель направляет 

Заказчику новый Акт приемки выполненных работ, включающий также описание 

произведенных работ. Заказчик обязан подписать Акт приемки выполненных работ или 

предъявить письменную претензию в сроки, установленные в пунктах 3.4, 3.5 настоящего 

договора. 

 

4. Цена и порядок оплаты работ. 

4.1. Цена работы, подлежащей выполнению по п. 1 настоящего договора, составляет 

_______________ (___________________________________) рублей (НДС не облагается). 

4.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке: 
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4.2.1. Не позднее трёх рабочих дней с момента заключения договора – предоплата в 

размере 40%. 

4.2.2. Не позднее пяти рабочих дней с момента принятия окончательного результата работ 

– в размере 60%. 

4.3. Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором,  

оформляются дополнительными Соглашениями и оплачиваются отдельно. 

 

5. Гарантийные обязательства. 

5.1. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика безвозмездно выполнять работы по 

устранению недостатков и дефектов в работе сайта, если таких работ не выходит за рамки 

предмета настоящего договора (выполнять гарантийное обслуживание). 

5.2. Гарантийные обязательства вступают в силу после завершения работ по настоящему 

договору. 

5.3. Гарантийный срок - 2 (два) месяца. 

5.4. Гарантийные обязательства аннулируются в случае: 

5.4.1. Вмешательства Заказчика (или третьих лиц со стороны Заказчика) в исходный код 

сайта. 

5.4.2. Изменения Заказчиком в одностороннем порядке хостинговой площадки или ее 

конфигурации на другую. 

 

6. Исключительные права. 

6.1. Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования сайта по 

своему усмотрению в любой форме и любым способом. 

6.2. Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по 

настоящему договору работы (право признаваться автором дизайна элементов сайта, 

исходного кода и программного приложения сайта созданного при выполнении данного 

договора). 

6.3. Исполнитель оставляет за собой право размещать на сайте Заказчика ссылку с 

указанием координат Исполнителя. 

6.4. Права собственности на материалы, переданные для размещения на сайте, 

принадлежат исключительно Заказчику. 

 

7. Ответственность сторон. 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 

7.2. 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. 

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства. 

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств, которые стороны не могли 

предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения настоящего договора. 
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8.2. Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения настоящего договора на 

период, в течение которого будет действовать обстоятельства форс-мажора. 

8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему 

договору. 

 

9. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения. 

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращает свое 

действие после подписания Акта приемки выполненных работ и полной оплаты 

стоимости результата работ Заказчиком. 

9.2. Обязательства, предусмотренные п. 5 настоящего договора, сохраняют свое действие 

на период установленного гарантийного срока. 

9.3. Любое изменение, вносимое в настоящий договор, оформляется Дополнительным 

соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и должно 

быть подписано сторонами. 

 

10. Реквизиты сторон: 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО "ФАРНЕДО" 

Физический адрес: Россия, 117519,  г. Москва, 

ул. Варшавское шоссе, 132а к1, 1 этаж 

Юридический адрес: Россия, 614109, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Костычева, 18 

ИНН \ КПП: 5903139066\590301001  

ОГРН: 1185958028640 

Расчетный 

№ 40702.810.5.49770035902 

Название банка: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 042202603 

Город: Москва 

Корр. счет: 30101.810.9.00000000603 

 

___________________/ Тимофеев К.С./      

М.П. 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

________________/ __________________./ 

М.П. 
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Приложение №1 к договору №______   

от  «___» _____20__г. 

 

Техническое задание   ПРИМЕР 
Задания на доработку сайта _________________________ 

 

Осуществить полную модернизацию сайта: 

1. Редизайн: разработать новый макет дизайна существующего сайта, 

соответствующий ниже перечисленным требованиям. 

• Стилистическое оформление сайта должно соответствовать корпоративному 

стилю компании и использовать его цветовые схемы, графические элементы 

(логотип) и шрифты. 

• Сайт должен иметь только одну версию – русскоязычную. 

• Сайт должен иметь адаптивный дизайн. 

• Верстка макета сайта должна быть кроссбраузерной и по максимуму 

валидной. 

 

2. Смена существующей структуры: количество разделов и подразделов может 

быть увеличено или уменьшено. Пользовательский интерфейс сайта должен 

обеспечивать наглядное, интуитивно понятное представление структуры 

размещенной на нем информации, быстрый и логичный переход к разделам и 

страницам.  

• Навигационные элементы должны обеспечивать однозначное понимание 

пользователем их смысла: ссылки на страницы должны быть снабжены 

заголовками, условные обозначения соответствовать общепринятым. 

• Графические элементы навигации должны быть снабжены альтернативной 

подписью. Система должна обеспечивать навигацию по всем доступным 

пользователю ресурсам и отображать соответствующую информацию. Для 

навигации должна использоваться система контент-меню (горизонтальное и 

вертикальное).  

• Меню должно представлять собой текстовый блок (список гиперссылок) в 

левой колонке и в верхней части страницы. Для разделов, содержащих 

подразделы, должно быть предусмотрено выпадающее подменю. Подменю 

должны раскрываться (выпадать) вниз. 

• При выборе какого-либо из пунктов меню пользователем должна 

загружаться соответствующая ему информационная страница, а в блоке 

открываться список подразделов выбранного раздела. Раздел/подраздел он 

должен выделяться (подсвечиваться), чтобы посетитель понимал в каком 

именно месте сайта находится в данный момент. 

• Обязательным условием является видимое представление навигационной 

цепочки.  

• Все опубликованные разделы сайта должны открываться для доступа на 

чтение без аутентификации пользователя. 

3. Главная страница сайта должна содержать графическую часть, навигационное 

меню сайта, а также контентную область для того, чтобы посетитель сайта с первой 

страницы мог получить вводную информацию о компании, а также ознакомиться с 

последними новостями компании. 

4. Типовые страницы могут изменяться, редактироваться или дополняться в 

административной части сайта. 



 

6 

 

5. Товарная карточка должна содержать следующие блоки: наименование товара; 

мини-фотографию товара, технические характеристики; блок для запроса 

коммерческого предложения; описательную часть; кнопка «Заказать», 

гиперссылки. 

6. Добавляются стандартные и дополнительные модули улучшающие функционал 

сайта: кнопки соц. активности, ховеры, защита форм картинкой (captcha), новости, 

поиск по сайту, карта сайта, поиск по каталогу товаров и услуг с заданием 

параметров (расширенный поиск), информационные блоки, фотогалерея, защита 

форм картинкой (captcha), реклама (управление баннерами) и пр. 

Согласование и подписи сторон 

Техническое задание согласованно и принято в разработку. 

 

От  Исполнителя:                    От Заказчика: 

_______________ (Тимофеев К.С.)         _______________ (___________________) 

(Подпись)                       (Подпись)  М.П. 


