ДОГОВОР № PR/10-01
на предоставление услуг по изготовлению web-сайта
г. Москва

«01» января 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Груп», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в
лице генерального директора Перевезенцевой Анны Вячеславовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМЕР», именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Алексеева Алексея Алексеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает Исполнителю создание и дизайнерское оформление WEB-сайта, а Исполнитель
обязуется изготовить и подвергнуть дизайнерской обработке WEB-сайт Заказчика на возмездной основе.
Срок разработки и создания сайта устанавливается до «31» января 2010 г. Исполнитель имеет право
выполнить работу досрочно.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. С момента вступления настоящего Договора в законную силу и при соблюдении Заказчиком условий,
определяемых настоящим Договором, предоставить Заказчику истребованные им услуги.
2.1.2. Передать готовый WEB-сайт Заказчику в течение пяти дней с момента оплаты. Моментом оплаты
считается поступление средств на расчетный счет Исполнителя.
2.1.3. Своевременно извещать Заказчика обо всех изменениях своих банковских реквизитов, адресов,
номеров телефонов, электронной почты.
2.1.4. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего договора.
2.1.5. Требовать от Заказчика оплаты работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.6. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и
качественного исполнения обязательств по договору.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Предоставить Исполнителю достоверную информацию по функциональному назначению и дизайну
WEB-сайта, а так же материалы, размещаемые на WEB-сайте, в печатном или электронном виде. Все
дальнейшие положения по изменению содержимого или дизайна WEB-сайта заверяются подписью и печатью
в двустороннем порядке, с оформлением приложения к настоящему договору.
2.2.2. Своевременно производить оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 3 настоящего
Договора.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях своих банковских реквизитов, адреса для
выставления счета и письменного уведомления, контактных номеров телефонов и электронной почты.
2.2.4. Принять от Исполнителя выполненные работы по акту приема-передачи готового WEB-сайта.
2.2.5. Требовать у Исполнителя сведения о ходе исполнения Договора.

3. Размер и порядок оплаты услуг
3.1. Договорная цена составляет: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
3.2. Исполнителем выставляется счет на сумму указанную в настоящем договоре. Заказчик оплачивает 50% от
стоимости услуг указанных в счете.
3.3. После приемки WEB-сайта Заказчик оплачивает Исполнителю остаток (50% от суммы) счета.
3.4. По завершении работ составляется акт приема-передачи готового WEB-сайта.
3.5. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение пяти банковских дней с момента
подписания акта приема-передачи.
3.6. В случае задержки оплаты услуг Исполнителя, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,25 % от общей
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
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4. Ответственности сторон
4.1. За нарушения условий настоящего договора стороны несут ответственность с действующим на
территории РФ законодательством.
4.2. За содержание информации, помещенной в WEB-сайт, Заказчик несет юридическую ответственность в
соответствии с действующим законодательством, в том числе за ее достоверность, и правомерность ее
распространения.
4.3. Заказчик, размещая WEB-сайт в сети Интернет, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его
действиями (лично или иным лицом под его сетевыми реквизитами) личности или имуществу граждан,
юридических лиц, государства или нравственным принципам общества.
4.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, исключающих или объективно препятствующих
исполнению настоящего Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на
себя свой риск последствий этих обстоятельств.
4.5. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар
или подобные явления, противоправные действия третьих лиц, а также законы, распоряжения иные
нормативные документы компетентных государственных органов, органов местного самоуправления,
принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
4.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента их наступления информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных
обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих документов. Информация должна
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих
обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение
лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
4.7. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом
другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагает
исполнить обязательства по настоящему Договору.

5. Прочие условия
5.1. В случае изменения законодательных и нормативных актов, тарифов и сборов, введения иных
обязательных платежей, распространяемых на Исполнителя, а также изменения индекса цен на территории
РФ, Исполнитель вправе пересмотреть условия настоящего Договора с обязательным уведомлением
Заказчика не менее чем за двадцать дней до вступления в законную силу нового Договора.
5.2. Если Заказчик не согласен с изменениями Договора, он обязан уведомить Исполнителя в письменной
форме в течение десяти дней с момента получения уведомления. В таком случае Договор расторгается на
условиях п.6.1. настоящего Договора. Отсутствие письменного отказа от условий нового Договора до
вступления изменений в силу принимается за согласие Заказчика с условиями новыми Договора.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае подписания их
обеими сторонами.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.5. Авторские права на информацию, размещаемую на WEB-сайте, принадлежат Заказчику.

6. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования, действия или
исполнения настоящего договора Стороны предпримут все разумные меры для решения такого спора путем
переговоров.
6.2. Спор, по которому Стороны не достигли договоренности, подлежит разрешению в Арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
предназначен для Заказчика, другой – для Исполнителя.
6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
31.12.2010 г.
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7. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
ООО «ПРИМЕР»
ИНН / КПП: 7711111111/ 771101001
111111, г. Москва, Примерная ул., д.1
Р/с: 00000000000000000000 в АКБ
«ПРИМЕР» ЗАО г. Москвы
К/с: 00000000000000000000
БИК: 000000000
ОКПО: 00000000, ОКВЭД: 00.0
Телефоны: +7 (495) 000-00-00

Исполнитель:
ООО «Премиум Груп»
ИНН / КПП: 7729418367 / 772901001
119517, г. Москва, ул. Матвеевская,
д. 20, к. 1, оф. 58
Р/с: 40702810338180130556 в Московском банке
Сбербанка России ОАО, г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОКПО: 58742284, ОКВЭД: 74.4
Телефоны: +7 (495) 505-38-32; 506-80-82
Эл. почта: info@prgp.ru

Генеральный директор:

Генеральный директор:

______________/ Алексеев А. А. /
МП

______________/ Перевезенцева А.В. /
МП
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