ДОГОВОР № 2009/__
на разработку информационного портала
г. Омск

"___"_________ 2009г.

ООО «Сибирская Студия Разработчиков» (ООО «СибСР»), именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Мазур Вадима Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, ____________________________________ , вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке
информационного портала в соответствии с Приложением № 1, №2 и №3 к настоящему
Договору.
1.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору - со дня подписания Договора в
течении 25 рабочих дней.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Производить работы, указанные в Приложении №1, №2, и №3, своевременно и
надлежащим образом, передать результат работ Заказчику.
2.2. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают
невозможность выполнения работ, в том числе в установленные сроки.
2.3. Выполнить работы по настоящему договору одним или несколькими
ответственными представителями Исполнителя на компьютерах Исполнителя.
2.4. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Своевременно оплатить работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в
пункте 4 Договора.
3.2 Предоставить в течение трех дней с момента подписания договора всю
необходимую для размещения на сайте текстовую и графическую информацию. Первичная
информация является неотъемлемой частью договора.
3.3 Осмотреть и принять работу по настоящему Договору в течение 3 дней с момента
получения от Исполнителя устного или письменного извещения о готовности передать
результат работы, немедленно заявить об обнаруженных недостатках, при обнаружении скрытых
недостатков своевременно заявить о них Исполнителю.
3.4 Не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в Приложении
№1 и №3. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости. Для проведения
дополнительных работ согласовываются и оформляются в письменном виде дополнения к
настоящему Договору, которые должны быть подписаны обеими сторонами.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость работ составляет 6 400 руб. 00 коп. (Шесть тысяч четыреста рублей
00 копеек), согласно Приложению №2.
4.2. Заказчик осуществляет оплату, путем перечисления денежных средств в течение 3
банковских дней после подписания сторонами данного договора.

4.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком на основании
выставленных Исполнителем счетов следующим образом:
1) 50% от стоимости услуг, составляет 3 200 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00
копеек), являются предоплатой и перечисляются Заказчиком на банковский счет
Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора обеими
Сторонами;
2) оставшиеся 50% от стоимости услуг, указанной в пункте 4.1. Договора,
оплачиваются Заказчиком Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания Сторонами Акта выполненных работ и выставления Исполнителем счета.
4.4. В случае досрочного расторжения Договора согласно пункту 8.2 Договора Заказчик
оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных им услуг на день расторжения
Договора.
4.5. За несвоевременную оплату услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю
пеню в размере 0,01 % от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки.
5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ
5.1. Качество выполненной работы должно соответствовать Приложении №1 и №3 к
настоящему Договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю информацию, не относящуюся к
категории общедоступной, которую он получил от Заказчика в связи с исполнением настоящего
Договора, даже если она не была обозначена как коммерческая тайна.
6.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора
документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до момента выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31»декабря 2010
года.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению
Сторон. При этом Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, обязана письменно
предупредить об этом другую Сторону не менее чем за десять календарных дней до
предполагаемой даты его расторжения. В этом случае Заказчик вправе требовать передачи
ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат,
если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.
9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. В течение 5 дней с момента получения от Исполнителя устного или письменного
извещения о готовности передать результат работы стороны подписывают Акт выполненных работ.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
11.1. Стороны соглашаются в том, что с даты подписания настоящего Договора права на
использование результата работы по настоящему Договору принадлежат Заказчику.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений, подписываемых сторонами.
12.2. Спорные вопросы, возникающие у сторон в связи с исполнением настоящего
Договора, решаются путем переговоров или, в случае если стороны не могут прийти к
соглашению, через арбитражный суд в соответствии с законодательством.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
стороны.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ООО «Сибирская Студия
Разработчиков»
644505, Омская обл., Омский р-н,
п. Горячий Ключ, ул.Геологическая,д.7 кв.1
ИНН 5528200624 КПП 552801001
Р/с 40702810600000000694
Банк ЗАО КБ "Мираф-Банк"
БИК 045279786
К/с 30101810900000000786

Заказчик:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________________________________

Генеральный директор
__________________ В.А. Мазур

__________________

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Договору № 2009/__
от «__» _____________ 2009 г.
Структура информационного портала
в соответствии со ст. 13 и ст. 14 ФЗ №8 от 09 февраля 2009г.











Главное меню
o О районе
o Структура управления
 Руководство
 Структура администрации
 Подразделения администрации
 Поселения
 Контакты
o Земское собрание
 Состав и структура
 Контактная информация
o Официальные документы
o Интернет-приемная
o Пресс-центр
o Выборы
o Реализация региональных и национальных проектов
o Градостроительство
o Экономика
o Социальная сфера
 Здравоохранение
 Образование
 Культура
 Спорт
 Молодежная политика
 Социальная защита
 Семья и детство
o Перспективы развития
o Сельское хозяйство
o Муниципальный заказ
o Торговая площадка — аукционы: земля имущество
o Инвестиционная площадка
o Архивный отдел
Карта сайта
Поиск
Приоритетные направления
Справочные телефоны
Статьи
Устав
Администрации поселений
Новости

Приложение №2
к Договору № 2009/__
от «__» _____________ 2009 г.
Стоимость разработки информационного портала
Этапы работ

Стоимость, руб.

Подбор дизайна информационного портала и его корректировка.
Подготовка графики (все операции обработки полного объема графики
и оптимизация изображений тестовых разделов).
Эскизное решение тестовых разделов (начальный вариант): все
функциональные модули и скрипты, изображения, действующие
ссылки.
Окончательное решение тестовых разделов информационного портала
Подготовка форм и скриптов.
Изготовление и размещение всех разделов информационного портала.
Занесение начальной текстовой информации ( заказчиком )
Всего

1300
600
900

700
900
1 200
800
6 400

Примечание: занесение начальной текстовой информации информационного портала осуществляется в
размере 5 страниц (1 страницей считается текст 14 шрифтом Times New Roman, 1,5 интервал, сверх этого
оплачивается дополнительно согласно прейскуранту цен), осуществляется Исполнителем по материалам,
предоставленным заказчиком в рамках прил №1. Дальнейшее наполнение, обновление и размещение сайта
в сети Интернет осуществляется Заказчиком собственными силами или Исполнителем по дополнительному
соглашению.

Общая стоимость разработки сайта 6 400 руб. 00 коп. (Шесть тысяч четыреста рублей 00
копеек)
Исполнитель:

Заказчик:

__________________ В.А. Мазур

__________________

М.П.

М.П.

Приложение № 3
к Договору № 2009/__
от «___» ______ 2009 г.

Акт согласования
шаблонного дизайна сайта
Внешний вид сайта представлен на рис. 1.
Рис. 1
При согласовании установлено, что подобранный шаблон отвечает требованиям
Заказчика и отражает его желания. Заказчик претензий к Исполнителю по дизайну шаблона
не имеет.
Исполнитель:
ООО «Сибирская Студия Разработчиков»

Заказчик:

Генеральный директор
__________________ В.А. Мазур

__________________

