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ДОГОВОР № С-_____
г. Подольск Московской области

___ _________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «___________________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Егоров Григорий Александрович
(ИП Егоров Г.А.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации № 31150742970026 от «_24_» _октября_ 2011 года, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по созданию Сайта компании Заказчика, а так же, покупка хостинга и регистрация домена «_________________»
(далее «Сайт»), которые включают в себя следующие виды работ:
 разработка дизайна Сайта с учетом пожеланий Заказчика относительно размещения логотипов и
фирменных шрифтов, цветовой гаммы и иных требований, результатом которых является выполненный в соответствии с Брифом на дизайн Сайта (Приложение № 1 к Договору), файл в электронном виде в формате jpg либо ином графическом формате, представляющем из себя скриншот
главной страницы Сайта;
 разработка программной части Сайта, результатом которой является разработанное в соответствии с Техническим заданием на разработку Сайта (Приложение № 2 к Договору по предоставлению Заказчика), программное обеспечение, обеспечивающее функционирование Сайта Заказчика
в сети Интернет;
 регистрация Сайта в сети Интернет на согласованном с Заказчиком хост-адресе, на имя Заказчика, с передачей последнему исключительных прав на Сайт;
 продвижение Сайта, т.е. добавление Сайта в популярные поисковые системы сети Интернет
(продвижение по поисковым словам или контекстная реклама в стоимость не входит).
1.2. В целях настоящего Договора под термином «Сайт» понимается выполненная в формате html
или других форматах, применяемых при разработке и доступных посредством компьютерной сети Интернет, страница или совокупность страниц, а также программное обеспечение, графика, необходимые для
правильного функционирования страниц.
1.3. Результатом работ по настоящему Договору является разработанный Исполнителем в строгом
соответствии с условиями настоящего Договора и надлежащим образом функционирующий Сайт, с передачей исключительных прав на него Заказчику, и зафиксированный в поисковых системах сети Интернет
согласно утвержденному перечню.
1.4. Предмет настоящего Договора, равно как и любые другие условия Договора, не могут быть
изменены Заказчиком или Исполнителем в одностороннем порядке.
1.5. В случае появления дополнительных работ, непредусмотренных настоящим Договором и требующих дополнительного срока их выполнения, Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней заключается
дополнительное соглашение, и общий срок выполнения работ по настоящему Договору, увеличивается.
При этом в рамках дополнительного соглашения определяются объем и вид, выполняемых Исполнителем
работ, а также размер и условия их оплаты.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, выполняются Исполнителем в течение
20 (двадцати) рабочих дней, с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя, и подписания обеими Сторонами Приложений №№ 1-2 настоящего Договора. Несвоевременное перечисление
Заказчиком предоплаты и/или не подписание вышеуказанных Приложений к Договору по вине Заказчика,
дает право Исполнителю на соответствующий перенос сроков выполнения работ.
2.2. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора составляют
и согласовывают Бриф на дизайн Сайта, Техническое задание на разработку Сайта. В указанных документах отражается следующая информация:
 общие сведения о Сайте;
 требования к дизайну Сайта;
 структура Сайта, т.е. перечень основных разделов Сайта, их детализация;
 навигация Сайта;
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 вырабатываются требования к функциональности Сайта, определяется уровень управления Сайтом и требования к системе управления;
 предполагаемый хост-адрес Сайта;
 список поисковых систем сети Интернет, в которые должен быть добавлен Сайт;
 прочие необходимые сведения и данные.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации;
 иных обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых работ либо создающих невозможность
их завершения в срок.
3.1.2. Составить и согласовать с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней Бриф на дизайн Сайта, Техническое задание на разработку Сайта, а также хост-адрес Сайта и Перечень поисковых систем сети Интернет, в которые должен быть добавлен Сайт.
3.1.3. При возникновении необходимости в ходе выполнения работ по настоящему Договору, приобрести права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, за свой счет.
3.1.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах
недостатки, которые могут повлечь или повлекли отступления от параметров и требований, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.
3.1.5. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в порядке, сроки и на условиях раздела 2 настоящего Договора.
3.1.6. Произвести сдачу-приемку выполненных работ Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.
3.2. Исполнитель вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии получения у него письменного согласия, привлекать по мере необходимости к исполнению своих обязательств
по настоящему Договору субподрядные организации. При этом Исполнитель самостоятельно осуществляет платежи и расчеты с указанными организациями за работы, выполненные по настоящему Договору,
несет ответственность за их действия и качество работ, как если бы это были действия Исполнителя.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Составить и согласовать с Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней Бриф на дизайн
Сайта, Техническое задание на разработку Сайта, а также Перечень поисковых систем сети Интернет.
3.3.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
3.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, своевременно предоставляя запрашиваемые исходные данные, и оперативно отвечая на вопросы Исполнителя, возникающие в ходе выполнения работ.
3.3.4. Принять выполненные Исполнителем работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом
5 настоящего Договора.
3.4. Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя сведения о ходе выполнения работ по настоящему Договору.
4. Стоимость и порядок оплаты выполненных работ
4.1. Стороны пришли к соглашению, что общая стоимость работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, составляет __________ 00 коп. (_________________________ 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением УСН.
4.2. Заказчик производит оплату выполняемых Исполнителем работ в следующем порядке:
4.2.1. В течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, Заказчик по
выставленному Исполнителем счету, производит предоплату в размере 50 % от стоимости работ, указанной в пункте 4.1 Договора, что составляет ___________ руб. 00 коп. (______________________________
рублей 00 копеек), без НДС и 50% после открытия сайта на домене Заказчика на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
4.3. Обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя.
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4.4. В случае прекращения или приостановления действия настоящего Договора по любому основанию, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней составляют акт с определением объемов и стоимости,
фактически выполненных работ, а также акт сверки взаиморасчетов с указанием порядка и сроков погашения выявленных задолженностей.
4.5. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях. Оплата выполненных работ производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя на
основании выставленного им счѐта.
4.6. Все расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несѐт Заказчик, а расходы и выплаты,
связанные с банком Исполнителя, несѐт Исполнитель.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. По завершении работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных работ в количестве 2 (двух) экземпляров, и скриншоты поисковых систем
сети Интернет, с отображением Сайта, подписанные и скрепленные печатью Исполнителя, а также готовый Сайт «под ключ», записанный на CD-диске (flash-памяти, дискете 3" или ином магнитном носителе),
с приложением к нему кода передачи данных по протоколу ftp: логин, пароль и хост-адрес, на котором
размещен Сайт в сети Интернет, зарегистрированный на имя Заказчика.
5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления Исполнителем Акта выполненных работ, документации и магнитного носителя с Сайтом, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от
приемки работ.
5.3. В течение срока указанного в пункте 5.2 настоящего Договора, Заказчик обязан проверить полученный Сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, не отображающихся графических элементов и иных недостатков выполненных работ. При наличии вышеуказанных недостатков, они отражаются Заказчиком в мотивированном отказе от приемки
работ.
5.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа, Исполнитель обязан за свой счет
устранить указанные в нем недостатки и заново предоставить Заказчику результаты выполненных работ, в
порядке и на условиях, определенных пунктом 5.1 настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.5. При принятии Заказчиком решения о прекращении или приостановлении работ, по независящим от Исполнителя причинам, Заказчик должен письменно известить об этом Исполнителя в течение 3
(трех) рабочих дней после принятия решения о прекращении работ, после чего Стороны действуют в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 и разделами 10, 11 настоящего Договора.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику следующее:
 полную работоспособность Сайта;
 передачу Заказчику исключительных прав на Сайт и отсутствие у третьих лиц подобных прав на
него;
 обеспечение технического сопровождения Сайта в период гарантийного срока эксплуатации;
 в ходе выполнения работ по настоящему Договору и в результате работ, охраняемые действующим законодательством Российской Федерации, результаты интеллектуальной деятельности,
принадлежащие третьим лицам, не были нарушены Исполнителем.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации, т.е. срок, в течение которого Заказчик имеет право требовать
от Исполнителя бесплатного устранения критических неисправностей в работе Сайта, влекущих за собой
блокирование работы Сайта, составляет 3 (три) календарных месяца, начиная с момента подписания Акта
выполненных работ.
6.3. Заказчик вправе в течение срока, указанного в пункте 6.2 настоящего Договора, обращаться к
Исполнителю за устранением недостатков в работе Сайта. Указанные недостатки будут исправляться Исполнителем по возможности незамедлительно, но в любом случае не позднее срока, установленного пунктом 6.7 настоящего Договора.
6.4. Исполнителем устраняются только неисправности работы программного обеспечения Сайта.
Исполнитель не несет ответственности за сбои и неисправности в работе Сайта, вызванные неполадками в
работе компьютерной техники, с которой осуществляется управление Сайтом, либо неполадками на сервере Интернет-провайдера Заказчика, либо неполадками на сервере хостинг-провайдера Заказчика.
6.5. В случае если хостинг-провайдером Заказчика является Исполнитель на основании соответствующего договора, Исполнитель обязуется устранять неполадки в работе Сайта, вызванные некачественным предоставлением услуг хостинга.
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6.6. Все заявления о сбоях или неполадках в работе Сайта, Заказчик обязан делать в письменной
форме, при этом письменной формой документа в рамках настоящего Договора признаются документы,
составленные и подписанные как в бумажной, так и в электронной формах. Указанные документы могут
направляться Исполнителю по почте, факсимильной связи или электронной почте.
6.7. Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней устранять неполадки или сбои в работе Сайта в период гарантийного срока, установленного пунктом 6.2 настоящего Договора.
7. Исключительные права на результаты работ
7.1. После полной оплаты стоимости выполненных работ согласно разделу 4 настоящего Договора,
Исполнитель передает Заказчику исключительные права на Сайт согласно ст.ст. 1229, 1281 ГК РФ, в том
числе:
 право на воспроизведение, опубликование и распространение Сайта;
 право на внесение изменений в технические характеристики, структуру и содержание системы
управления Сайтом, как программного продукта, а также в дизайн Сайта;
 право на перевод содержания Сайта на любые языки;
 право на публичное использование, размещение Сайта и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным
знаком Заказчика;
 право передавать третьим лицам полностью или частично права, предоставленные настоящим
Договором.
7.2. Исполнитель вправе установить на Сайте гиперссылку с указанием авторских прав и именем
веб-мастера, осуществляющего разработку и создание Сайта Заказчика. Кроме этого, Исполнитель имеет
право на размещение и демонстрацию образца Сайта в разделе «портфолио» на своем сайте в сети Интернет: http://www.грифон-групп.рф.
7.3. Заказчик вправе использовать передаваемые по настоящему Договору права, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
8. Ответственность сторон
8.1. Сторона Договора, права которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причинѐнных ей убытков.
8.2. Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несѐт имущественную ответственность при наличии вины (умысла
или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
8.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.
8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
взаимную материальную ответственность:
8.4.1. За нарушение срока выполнения работ, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора,
а также за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, указанной в пункте
4.1 Договора, за каждый день просрочки, но не более 50 % (пятидесяти процентов) от их стоимости.
8.4.2. За несвоевременную полную или частичную оплату стоимости работ, в сроки, установленные пунктом 4.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50%
(пятидесяти процентов) от стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.
8.4.3. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору и ответственности друг перед другом.
8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий и обязательств по настоящему Договору, убытки, понесѐнные любой из Сторон, взыскиваются сверх применяемых санкций, предусмотренных настоящим разделом Договора, в полной сумме в соответствии с положениями пункта 8.1 Договора.
8.6. Возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8.7. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вызвано неправомерными действиями Заказчика,
третьих лиц или предоставлением Заказчиком неполных и/или недостоверных сведений и документации.
Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для
рекламы продукции (товаров, услуг), за нарушение авторских прав третьих лиц при использовании изо4
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бражения логотипа, товарного знака Заказчика.
8.8. Исполнитель не несет ответственности за задержки в выполнении работ по настоящему Договору, произошедшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
8.9. Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, в случае выявления нарушений охраняемых действующим законодательством Российской Федерации, результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, допущенных Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему Договору и в результате работ, в том числе по истечении
срока гарантийной эксплуатации Сайта.
8.10. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путѐм переговоров.
8.11. Стороны договорились соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих при исполнении ими обязательств по настоящему Договору. Стороны рассматривают претензии, предъявляемые друг к другу, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.
8.12. В случае если Стороны не урегулируют спор в досудебном порядке, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно войны, забастовки, пожара, наводнения, землетрясения, эмбарго, запретных действий
Правительства РФ и иных государственных органов, и если эти обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на его исполнение.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате чрезвычайных, непредвиденных и неотвратимых событий. В
этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
9.3. Сторона, для которой невозможно исполнение обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить в письменном виде другую Сторону о
наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также должно быть удостоверено региональной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. При этом Сторона также незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, должна
известить другую Сторону в письменном виде, о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, Стороной, для которой невозможно исполнение обязательств
по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за
собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.4. В случае если продолжительность указанных событий превысит 30 (тридцать) календарных
дней, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия и оформляют соответствующее дополнительное
соглашение к настоящему Договору. Однако если никакое соглашение не достигнуто в течение последующих 30 (тридцати) календарных дней, в силу вступают меры, предусмотренные разделом 11 настоящего Договора.
10. Срок действия, изменение и/или дополнение договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, и действует до
полного исполнения обязательств по Договору, в том числе до завершения всех взаиморасчѐтов.
10.2. Настоящий Договор может быть изменѐн и/или дополнен Сторонами в период его действия,
на основании взаимного согласия Сторон.
10.3. Если Стороны по настоящему Договору не достигли согласия о приведении Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий Договора), по требованию заинтересованной Стороны, Договор может быть изменѐн и/или дополнен по решению суда только
при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.
10.4. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
10.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если это прямо оговорено в самом Договоре или в приложениях и дополнениях к нему,
при условии, что данные документы подписаны и скреплены печатями Сторон в установленном порядке.
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11. Расторжение договора
11.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.2. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает
своѐ действие с момента подписания соглашения о расторжении Договора.
11.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только
при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных
настоящим Договором или действующим законодательством.
Нарушение условий Договора признаѐтся существенным, когда одна из Сторон допустила действие (бездействие), которое влечѐт для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора
теряет смысл, поскольку эта Сторона лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
11.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив Исполнителю письменное уведомление в случае задержки Исполнителем по его вине начала выполнения работ более чем на 5 (пять) рабочих дней. Настоящий Договор считается прекращенным с момента получения Исполнителем вышеуказанного уведомления, направленного Заказчиком. При этом оплата фактически выполненных Исполнителем работ производится Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Договора.
11.5. При невозможности выполнения работ по причинам, независящим от Заказчика, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента выявления указанных причин, письменно уведомляет
Заказчика. В этом случае в течение 3 (трех) банковских дней, Исполнитель возвращает Заказчику сумму
предоплаты, указанную в подпункте 4.2.1 настоящего Договора, за вычетом стоимости фактически выполненных работ.
11.6. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке,
направив Заказчику письменное уведомление в случае:
 привлечения Заказчиком для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора
других подрядных организаций без согласования с ним;
 нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты, или не полной оплаты стоимости работ, указанной в разделе 4 настоящего Договора, в течение более чем 5 (пяти) банковских дней подряд по
причинам, независящим от Исполнителя.
11.7. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть
его во внесудебном порядке после получения письменного уведомления одной Стороны от другой, в случаях:
 наступления обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, указанных в разделе 9 настоящего Договора, и исключающих возможность исполнения обязательств по Договору;
 по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.8. Письменное уведомление о досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем
порядке, в соответствии с настоящим разделом Договора должно быть направлено Сторонами друг другу
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления.
11.9. Направление уведомлений, предусмотренных настоящим разделом Договора, является обязательным и достаточным для расторжения настоящего Договора. Заключение соглашений о расторжении
Договора в этих случаях не требуется.
11.10. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора Стороной, имеющей задолженность, другая Сторона имеет право на возмещение всех расходов, в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Договора, а также действующим законодательством.
11.11. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов
и Акта выполненных работ Исполнитель передает, а Заказчик принимает:
 документы, полученные от Заказчика для исполнения Договора;
 выполненные работы, не переданные к моменту расторжения Договора.
11.12. Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента выполнения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 11.11 настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета, производит окончательные расчеты с Исполнителем.
11.13. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.
11.14. Прекращение срока действия настоящего Договора влечѐт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые
имели место при исполнении условий настоящего Договора.
12. Заключительные положения
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12.1. Условия настоящего Договора, приложения к нему, а также иная связанная с ним информация, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
12.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения
срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 3 (трех) лет.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.4. Стороны согласовали возможность использования в своих правоотношениях факсимильной
связи и электронной почты (Интернет), и признают юридическую силу факсимильного и электронного
воспроизведения подписи и печати, при условии последующего подписания и передачи оригиналов документов.
12.5. В случае изменения адресов, номеров контактных телефонов или банковских реквизитов у
одной из Сторон, она извещает письменно другую Сторону не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
вступления в силу указанных изменений.
12.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо
или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих их имущественные интересы и
деловую репутацию, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
13. Приложения к договору
13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приведенные ниже приложения:
 Приложение № 1 – Бриф на дизайн Сайта;
 Приложение № 2 – Техническое задание на разработку Сайта;
14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Егоров Григорий Александрович,
Свидетельство № 31150742970026
Банковские реквизиты:
к/с 30101810900000000767;
р/с 40802810016600002446;
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525767; ИНН 7705148464;
КПП 775001001; ОКПО 46360991;
ОГРН 1037739326063
Адрес: Московская обл., г. Подольск,
ул. Школьная д.39, кв. 109
Телефон: 8 977 530-86-12
E-mail: Info@ssp-p.ru

ЗАКАЗЧИК:

_______________________ / Г.А. Егоров/

___________________ /_______________/
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