ДОГОВОР №__
на создание веб-сайта в сети Интернет
г. Минск

__________ года

Частное предприятие «Гусаров Групп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гусарова
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязанности по созданию уникального сайта _________ в сети
Интернет.
1.2. Передача программного обеспечения производится Исполнителем путем установки на сервер Заказчика, и
Заказчик обеспечивает доступ представителей Исполнителя к серверу Заказчика (сообщает пароли/логины для
удаленного доступа) в согласованное время.
1.3. Передача сайта на сервер Заказчика производится после окончательного расчета Заказчиком, согласно п.2.3.3.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет __________ (___________________ рублей 00 копеек)
белорусских рублей. Стоимость указана с учетом НДС – 20% суммой в размере _____________
(______________________ рублей 00 копеек) белорусских рублей.
2.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
2.3. Оплата за работы по созданию Сайта производится в следующем порядке:
2.3.1. Заказчик вносит предоплату на расчетный счет Исполнителя в размере __________ (________________ рублей
00 копеек) белорусских рублей, в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;
2.3.3 Окончательный расчет в размере_________(______________ рублей 00 копеек) белорусских рублей Заказчик
вносит на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта приемкипередачи выполненных работ.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок выполнения работ по данному Договору, без учета времени на согласование работ, составляет ( ) рабочих
дней с момента согласования технического задания по сайту;
3.2. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего Договора;
3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств;
3.4. Срок выполнения работ может быть продлён по соглашению Сторон.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Обеспечить создание Сайта в течение согласованного Сторонами срока;
4.2. Немедленно письменно сообщить Заказчику, и до получения от него указаний приостановить работы, при
обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность
ее завершения в срок.
4.3. На основании перечня мотивированных недоработок, устранить выявленные после проверки сайта ошибки
(орфографические и грамматические ошибки, неработающие гиперссылки, не отображающиеся рисунки) в течение 5ти (пяти) календарных дней после получения замечаний;
4.4. Уважать и защищать законные права Заказчика, возникающие в связи с настоящим Договором, в частности,
сохранять коммерческие тайны, которые могут стать известны Исполнителю в связи с выполнением данного Договора;
К коммерческой тайне Стороны согласились относить любую информацию, которая:
- при сообщении была явно охарактеризована как представляющая коммерческие тайны Заказчика;
- не является общедоступной;
- представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества;
- содержит пароли, коды доступа, а также адреса веб-страниц Сайта, относящиеся к его закрытой части.
4.5. Провести обучение по работе с сайтом одного (или нескольких) представителей Заказчика.
5. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
5.1. Увеличить срок выполнения работ на количество дней вынужденного простоя (по п. 4.2. Договора) до получения
соответствующих указаний от Заказчика;
5.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих
обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем;
5.3. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 4.2. Договора, в течение 30-ти
(тридцати) банковских дней не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую

документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения
указанных обстоятельств;
5.4. С согласия Заказчика установить на собственных Интернет-ресурсах информацию о Сайте Заказчика или
гиперссылку на Сайт Заказчика.
5.5. Исполнитель вправе выполнять услуги, предусмотренные данным Договором, как своими силами, так и с
привлечением третьих лиц.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. На момент заключения Договора предоставить Исполнителю необходимую для создания Сайта информацию /
документацию (текстовую, графическую, видео).
6.2. Заблаговременно (не позднее 3 дней до момента наступления изменений) уведомлять Исполнителя о любых
изменениях в условиях деятельности Заказчика, которые могут повлечь потребность в изменении информации,
размещаемой на сайте;
6.3. Принять все возможные меры для контроля за предоставляемым Исполнителю содержанием на предмет
отсутствия в нём противозаконных, нарушающих авторские, смежные, патентные права либо составляющих
коммерческую тайну третьих лиц материалов;
6.4. Принять зависящие от него возможные меры для безопасной работы Сайта, в том числе сохранять в тайне все
пароли, коды доступа, а также адреса веб-страниц Сайта, относящиеся к его закрытой части;
6.5. Осуществлять своевременную оплату Исполнителю работ в соответствии с условиями настоящего Договора;
6.6. Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ обязан
проверить полученный Сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих
гиперссылок, не отображающихся рисунков и направить Исполнителю мотивированный перечень недоработок,
обнаруженных при проверке Сайта. По истечению данного срока претензии от Заказчика не принимаются.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель не несет ответственности за проблемы или убытки, которые могут возникнуть у Заказчика или
пользователей Сайта в процессе технической эксплуатации Сайта, при условии полного выполнения Исполнителем
условий настоящего Договора;
7.2. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное выполнение работ и уплачивает Заказчику неустойку в
размере ____% в день от стоимости оплаченных, но не выполненных (неисправленных) в срок работ,
предусмотренных настоящим договором.
8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Исполнитель в одностороннем порядке имеет право расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
8.1.1. При нарушении Заказчиком авторских прав Исполнителя;
8.1.2. При длительном нарушении требований, предъявляемых к обслуживанию Сайта;
8.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
8.2.1. При нарушении Исполнителем сроков и условий создания Сайта;
8.2.2. При невыполнении Исполнителем условий настоящего Договора в части, касающейся предоставления
необходимой информации и обучения представителей Заказчика.
8.3. Каждая из Сторон при одностороннем расторжении Договора обязана предварительно уведомить другую Сторону
не позднее, чем за 7 (семь) банковских дней до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные
расчеты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту работы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу;
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики
Беларусь;
9.3. Все возникающие по настоящему Договору споры и разногласия регулируются действующим законодательством
Республики Беларусь;
9.4. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны обязаны приложить все усилия, чтобы устранить их
путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, Стороны обращаются в
Экономический суд г. Минска.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

