
 

 
 

 

 

ДОГОВОР № ___________ 
на создание сайта 

Дата заключения: __________________ 
Место заключения: г. Минск  
 
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. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Исполнитель берет на себя обязанности по выполнению 
комплекса работ по созданию сайта согласно Техническим требованиям к разработке сайта и Техническому заданию, 
являющимся Приложениями к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить Работы Исполнителя в порядке и 
на условиях, определённых Договором.  
1.2. Все дополнительные условия и работы Заказчик согласовывает с Исполнителем в Дополнительных соглашениях и 
Приложениях к настоящему Договору. 
 

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.  
2.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон по письменному заявлению Заказчика, 
поданному не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора, в случае 
системного неисполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
2.3. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик производит все финансовые расчеты, в т.ч. за работы, 
выполненные Исполнителем на дату письменного заявления о расторжении Договора 
2.4. Расторжение настоящего Договора подразумевает также расторжение всех его Приложений и Дополнительных 
соглашений. Расторжение какого-либо из Приложений, Дополнительных соглашений не подразумевает расторжения 
настоящего Договора. 
2.5. Период выполнения работ по настоящему Договору составляет __ (________________) рабочих дней с момента 
подписания договора, поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и согласования технического задания, 
а также при условии своевременного выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет ____________ (__________________) белорусских рублей. 
Стоимость указана с учетом НДС – 20% суммой в размере ______________ (_________________) белорусских рублей. 
3.2. Оплата стоимости Работ производится Заказчиком в следующем порядке:  
3.2.1. Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере __% стоимости Работ, определенной 
настоящим Договором, в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.  
3.2.2. Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя окончательный расчет в размере __% стоимости Работ, 
определенной настоящим Договором, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания акта выполненных 
работ.  
3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора; 
4.1.2. обеспечивать Исполнителю доступ к информации, необходимой для надлежащего выполнения Работ по 
Договору;  
4.1.3. своевременно оформлять и передавать Исполнителю необходимые документы (Акты) и соответствующую 
информацию и сведения, необходимые для надлежащего исполнения Договора и оплаты Работ по нему; 
4.1.4. в случае привлечения Исполнителя к административной и иной ответственности вследствие неисполнения 
Заказчиком условий Договора и требований законодательства о рекламе, товарных знаках (знаках обслуживания) и 
иного законодательства Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные этим убытки в полном объеме.  
4.1.5. назначить со своей стороны ответственного менеджера  (Ф.И.О., должность), предоставив ему следующие 
полномочия: 
сбор и предоставление Информационных материалов, 
представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов, 
прием и утверждение Технического задания в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора; 
прием и утверждение Дизайна (Дизайн-концепции) и других этапов работ, 
прием и подписание Акта сдачи-приемки работ (под подписанием Акта сдачи-приемки работ в настоящем пункте 
настоящего Договора понимается проставление подписи у уполномоченного лица Заказчика и печати Заказчика в Акте 
сдачи-приемки работ), 
согласование бюджетов и условий выполнения дополнительных работ. 
4.1.6. В случае если Заказчик осуществляет замену ответственного менеджера, он обязан уведомить об этом 
Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала осуществления 
полномочий, указанных в настоящем пункте настоящего Договора, новым ответственным менеджером. Уведомление о 
смене ответственного менеджера должно содержать Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты (e-mail). 
4.1.7. по требованию исполнителя предоставлять информацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ по  



 

 
 

 

 

 
Договору; согласовать рабочую документацию, технического задание по проекту в течение трех рабочих дней с 
момента ее предоставления. 
4.1.8. 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; 
4.1.9. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ проверить полученный Сайт на 
наличие ошибок, неработающих гиперссылок, не отображающихся рисунков и направить Исполнителю 
мотивированный перечень недоработок, обнаруженных при проверке Сайта. После устранения Исполнителем 
недоработок согласно п. 4.3.4. Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ. 
4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. Использовать ресурсы и информацию, предоставляемые Исполнителем в порядке, определенном настоящим 
Договором, в течение срока его действия. 
4.2.2. Получать своевременную информацию о ходе и сроках работ согласно Договора; 
 
4.3. Исполнитель обязан: 
4.3.1. выполнять Работы в объёме, порядке и сроки, определяемые Договором и согласованные Сторонами в 
Договоре; 
4.3.2. приступить к выполнению Работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя и подписания настоящего Договора.  
4.3.3. единоразово предоставить рекомендации по работе с сайтом (в устной или письменной форме в виде 
инструкции по образцу, предложенному Исполнителем) одного (или нескольких) представителей Заказчика на 
территории Исполнителя. Рекомендации по работе с сайтом предполагают пояснения по работе с панелью 
администратора  
Регламент при организации встречи представителей Сторон не более 2 астрономических часов. 
В случае возникновения необходимости  со стороны Заказчика в дополнительном обучении оно может быть проведено 
на условиях, дополнительно согласованных сторонами в письменном виде. 
4.3.4. на основании перечня мотивированных недоработок, устранить выявленные после проверки сайта ошибки 
(неработающие гиперссылки, не отображающиеся рисунки) в течение 5-ти (пяти) банковских дней после получения 
замечаний либо в согласованные с Заказчиком сроки. 
 
4.4. Исполнитель имеет право: 
4.4.1. требовать от Заказчика предоставления необходимой информации, необходимой для надлежащего выполнения 
Работ по Договору  
4.4.2. временно прекратить предоставление Работ Заказчику в случае:  
- если Заказчик частично либо полностью не выполняет условия настоящего Договора – на период до 
устранения условий ненадлежащего исполнения Договора;  
- если Заказчик допустил просрочку в оплате за выполненные Работы – на период до полной оплаты Работ 
Исполнителя.  
4.4.3. выполнять услуги, предусмотренные данным Договором, как своими силами, так и с привлечением третьих лиц. 
 

4.5 Если в результате выполнения работ по настоящему Договору Исполнителем будут созданы результаты 
интеллектуальной деятельности (далее — «Результаты»), Исполнитель обязуется передать Заказчику 
исключительное право на указанные Результаты работ на условиях отчуждения в полном объеме. Права передаются 
без ограничения территории и срока действия. Вознаграждение Исполнителя за передачу (отчуждение) 
исключительного права на использование Результатов включено в стоимость работ по Договору.  Результаты работ 
и права на результаты работ считаются переданными с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, 
в результате производства которых были созданы указанные Результаты.  
Исполнитель гарантирует, что факт передачи им результатов работ и прав на Результаты не нарушает патентных, 
авторских и смежных прав третьих лиц, право на коммерческую тайну третьих лиц; и на момент передачи прав 
не существует обстоятельств, дающих возможность третьим лицам в дальнейшем предъявить к Заказчику претензии 
в отношении прав на Результаты. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору 
регулируется законодательством Республики Беларусь. 
5.2. При частичном или полном несоблюдении своих обязательств по Договору Исполнителем, Заказчик вправе 
потребовать от Исполнителя: 
5.2.1. в случае обнаружения несоответствий выполненных работ техническому заданию, указанному в Приложениях к 
настоящему Договору, устранить допущенные недостатки в разумный срок. 
5.3. За несвоевременное выполнение работ по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в 
размере ___% (___) от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. Исполнитель 
освобождается от ответственности за неполное оказание Заказчику Работ в случае, если Работы не были оказаны 
вследствие невыполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 
5.4. За несвоевременную оплату работ по настоящему договору заказчик  уплачивает исполнителю пеню в размере 
___% (___) от стоимости неоплаченных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Исполнитель обязуется не раскрывать какой-либо третьей стороне и не использовать информацию или 
материалы, касающиеся деятельности Заказчика и полученные Исполнителем, в связи с условиями Договора 
(конфиденциальная информация), для целей иных, нежели для исполнения Договора, при условии того, что Стороны 
не решат иное. 



 

 
 

 

 

 
 
6.2. Стороны определили, что к конфиденциальной информации не будет относиться информация, которая отнесена 
законодательством Республики Беларусь к категории открытой, а также информация, раскрытие которой будет прямо 
разрешено Заказчиком в письменных уведомлениях Исполнителю. 
6.4. Обязательства о конфиденциальности будут сохраняться и после прекращения срока действия настоящего 
Договора в течение __ __. 
 

7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

7.1. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на адреса электронной 
почты, указанные в настоящем Договоре, а также вся корреспонденция, направленная Исполнителем с адреса 
электронной почты, содержащей домен @gusarov.by, считаются доставленными адресату в надлежащей форме. 
Адрес электронной почты Заказчика: ______________________ 
7.2. Стороны обязаны своевременно  проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты.  
7.3. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения требований 
пункта 7.2. настоящего Договора, несет сторона, допустившая такое нарушение. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. Наступление (прекращение) действия обстоятельств непреодолимой силы должно 
подтверждаться соответствующий независимой компетентной организацией. 
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней любым 
доступным и в достаточной степени надежным способом уведомить другую Сторону о возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы и возможной продолжительности их действия, с предоставлением соответствующего 
письменного подтверждения и в минимально короткий срок. Несоблюдение данного условия, в дальнейшем лишает 
Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее её от 
ответственности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Передача программного обеспечения производится Исполнителем путем его установки на сервер Заказчика. 
Заказчик обеспечивает доступ представителям Исполнителя к серверу Заказчика (сообщает пароли/логины для 
удаленного доступа) в согласованное время. Передача Сайта на сервер Заказчика производится после полной оплаты 
Заказчиком работ в порядке и на условиях, определённых Договором, а также после подписания акта выполненных 
работ Сторонами.  
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения. 
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики 
Беларусь. 
9.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным или неисполнимым, это не 
влечет за собой недействительности или неисполнимости остальных положений Договора. В случае необходимости 
Стороны договариваются о замене недействительного положения действительным, которые наилучшим образом 
отражают интересы Сторон. 
9.5. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны обязаны приложить все усилия, чтобы устранить их путем 
переговоров. Срок рассмотрения претензий по настоящему Договору составляет 7 (Семь) рабочих дней. При 
невозможности решить спорные вопросы путем переговоров Стороны обращаются в Экономический суд г. Минска.  
9.6. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только документом, составленным в письменной форме, 
подписанным Сторонами и скрепленным их печатями.  
9.7. Переписка в рамках работ, осуществляемых по указанному Договору, указания о необходимости проведения 
дополнительных работ, правок,  имеет юридическую силу, при обмене документами в электронной форме, в виде 
копий документов, сканированных документов, фотографий документов, отправленных по факсу либо электронной 
почте, иным способом, обеспечивающим обмен документами в электронном виде. 
9.8. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. Договор и все документы, связанные с его исполнением (Акты приема-сдачи, 
технические задания, счета-фактуры и пр.), отправленные и полученные посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 
договору, имеют юридическую силу для Сторон согласно п.2 статьи 61 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
 

 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 



 

 
 

 

 

Приложение №1  

К ДОГОВОРУ № ______________ 
на создание сайта  

Дата заключения: _______________ 
Место заключения: г. Минск  
 
Технические требования к разработке сайта 
 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
 

 
 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

  

 


