
,Щоговор подряда на размещение сайта Nэ wp/371

г.йошкар-Ола 10 июня 2020 г.

ООО "Тиражные решения 1С-Рарус", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального дИректОРа АнтОнова
Павла Михайловича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО "СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ", именуемое в

дальнейшем "Заказчик", в лице
действующего на основании
нижеследующем:

с другой стороны, заключили настоящий !оговор о

1. Предметдоговора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию 3аказчика работу, указанную в пункте настоящего догоВора, И сДатЬ ее

результат 3аказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1,2, Подрядчик обязуется выполнить размещение сайта Заказчика в сети Интернет по адресу

именуемую в дальнейшем кработа>.
1.З. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.4. Работа по размещению сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным
представителем Акта приема_сдачи работы. Акт приема-сдачи работы подписывается после окончания ра3меЩения его
в сети Интернет.

2, Термины и понятия

2.1. <WеЬ-сайт> (далее - сайт) - это страница или совокупность страниц, программное обеспечение, графика,
необходимые для правильного функционирования изделия и выполненных в форматс HT|VL или других форматах,
применемых при разработке и доступных посредствоп,4 компьютерной сети Интернет.

3, Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:
З.1.1, До заl(лючения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой
работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе дрУгИе
относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.
З,1.2, При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного
использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований,
З.l.З. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и размещения сайта, оговоренные в

настоящеN4 договоре,
3.1.4. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет.
3.1.5. Зарегистрировать сайт в поисковых машинах уапdех.ru, gооglе.ru,

З,2. 3аказчик обязуется:
З,2.1. Предоставлять материалы и информацию для разl\ilещения саЙта, не противоречащие деЙствующеN4у
законодательству РФ.
3.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в наотоящем договоре.
3.4, 3аказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
3.5. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ.

4. Размер и порядок оплаты
4.,1. Стоимость услуг Подрядчика по размещению сайта 3аказчика составляет 2 900 руб. (,Щве тысячи девятьсот рублей
00 копеек),Н,ЩС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ. Оплата перечисляется на расчетный счет
Подрядчика. Все выставляеN4ые Подрядчиком счета подлежат оплате 3аказчиком в течение трех рабочих банковских
дней.
4.2. Оплата за услуги, оказанные Подрядчиком 3аказчику, производятся в следующем порядке:100 % предоплаты на
счет указанный Подрядчиком, в течение трех банковских дней после подписания договора.
4,3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине 3аказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4,4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,
заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется 3аконодательством
рФ,
5.2. Ответственность за достоверность информации, размещенной на саЙте, несет 3аказчик.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе требовать досрочного расторжения договора;
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5.4, Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены 3аказчикоМ прИ прИНятИи
выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнару>кить недостатки прИ прИнятии
выполненной работы, в течение 1 месяца с момента принятия выполненной работы. Если Подрядчик НарУшИл Сроки
выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в сроК, а таКже в
случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе:

5.4.1. Назначить Подрядчику новый срок;

5.4,2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнеНИя работы;
5.4,3. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы;
5.4.4. Расторгнуть договор о выполнении работы;
5.4.5. Требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в срок 30 дней;

6.Срок действия договора и основания его прекращения

6.1. Срок работ по размещению сайта устанавливается с _ по _ года. Подрядчик ИМеет право
выполнить работу досрочно.
6.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, уплатив Подрядчику часть цены пропорционалЬно Части
выполненной работы до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив исполнителю расходы,
произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную частЬ цеНы работы.
6.З. !оговор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по во3можНости

разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного
уреryлирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке в арбитражном суде Республики Марий Эл.

8, 3аключительные положения

В,1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, Что оНИ сОвершеНы В

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настояЩемУ договору
составляют его неотъемлемую часть.
В.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У ках<,дой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9, Реквизиты и юридические адреса Сторон

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
зАкАзчик

ооо "сити мЕнЕджмЕнт,
Юридический адрес: 1,17246, Москва г, Херсонская ул,

Почтовый адрес:117246, Москва г, Херсонская ул, доl\4
No 43, офис 35
инн 772вв22640 кпп 772в0,1 001
огрн 1 127747073750,
р/с 40702В1 0700005503530
в 044525З4l АКБ'ФОРА-БАНК" (АО) г. Москва
ьик о44525з41
к/с Ns 301 01В10300000000З41
Тел./факс:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Тиражные решения 1С-Рарус"
Юридический адрес: 424002, lViарий Эл Респ, Иошкар-Ола г,

Красноармейская ул, дом No 61-А
Почтовьiй адрес;424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, а/я 9]
инн 1215143в04 кпп 121501001
ОГРН 1091215006200, выдан Инспекция Федеральной
налоговой службы по г. й-Ола
р/с 40702В1 0937000000396
в о4ввбо63о отдЕлЕниЕ мАриЙ эл NB614 пАо сБЕрБАнк
Бик 04вв60630
t</c Ns 301 0,1 В1 0300000000630
Тел./факс: + 7 (495) 777-25-4Зl + 7 (495) 777-25-43
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