
Договор №__ 
 

 ___.___. 2016г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 

директора Десятниченко А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «____», именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице ______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на выполнение работ 

настройке и запуску интернет - сайта Заказчика на основе шаблона интернет - сайта и технических решений предоставляемых 

Исполнителем. 

Предмет Договора 

1. Исполнитель выполняет, а Заказчик оплачивает работы по настройке и запуску интернет-сайта Заказчика (далее – Сайта). 
Стоимость работ составляет 18 000 рублей. Оплата осуществляется в виде авансирования в размере 6 000 рублей перед 
началом работ, и закрытия оплаты в размере 12 000 рублей, после полной передачи сайта Заказчику. 

2. Настройка и запуск сайта Заказчика осуществляется на основе шаблона предоставляемого Исполнителем:  

2.1. Настройкам и изменению подлежат:  

- цветовое/ визуальное оформление: цвет заголовков/плашек окон, иконок кнопок, логотип. Цвет всего оформления 
сайта, за исключением логотипа, может быть только один, на выбор Заказчика.   

- отображение страниц с соответствующим им функционалом и их порядок в списке меню сайта (без изменения 
функционала каждой, отдельно взятой страницы),  

- текстовые блоки, имеющие отношение к описанию деятельности Заказчика, рекламные баннеры, графические 
изображения (картинки, фотографии),  

- порядок сортировки и отображения товаров и категорий каталога. 

2.2. Не подлежит изменению:  

- функционал и структура шаблона сайта, 

- порядок и вид размещения основных элементов: окон, кнопок, областей прокруток любых иных элементов сайта 
относящихся к его конструктивным особенностям, а также функционал этих элементов, 

- функционал и логика работы каталога, карточек товаров и сортировок, модулей обработок заказов и приема оплат,  

- размеры и типы шрифтов на основных элементах шаблона сайта, 

- система администрирования и управления сайтом. 

3. Исполнитель подтверждает, что предоставляемый шаблон сайта имеет встроенные механизмы, которые могут быть 
бесплатно подключены/отключены по желанию Заказчика, в течение действия гарантийного срока: 

3.1. Механизм назначения и отображения цен и акций на размещенные товары, через административную часть сайта. 

3.2. Механизм синхронизации сайта с учетной программой 1С, на основании которого на сайт могут выгружаться цены и 
акции назначенные в программе 1С. Синхронизация осуществляется на основании стандартного файла выгрузки 
программы 1С формата CommerceML 2…... Настраивается бесплатно в рамках общей настройки. Если Заказчик 
использует модифицированную, либо устаревшую версию программы 1С (отличную от официально предлагаемой и 
поддерживаемой основным поставщиком учетной программы 1С), то работа по синхронизации в других форматах 
оговаривается и оплачивается отдельно. Услуги по настройке учетной программы 1С для формирования выгрузки не 
входят в рамки работ по данному договору. 

3.3. Корзина для формирования и обработки заказов от покупателей. 

3.4. Модуль оформления доставки Сдэк (http://www.edostavka.ru/) с включенным сервисом взаимодействия с 
транспортной компанией. В случае некорректной работы модуля Заказчику может быть предложена его замена, при 
отказе Заказчика, Исполнитель не несет ответственность за функционал указанного модуля и связанных с ним 
функций сайта. 

http://www.edostavka.ru/


  
 

3.5. Модуль оплаты заказов Яндекс Касса (https://kassa.yandex.ru). В случае некорректной работы модуля Заказчику 
может быть предложена его замена, при отказе Заказчика, Исполнитель не несет ответственность за функционал 
указанного модуля и связанных с ним функций сайта 

4. Подбор и покупка доменного имени, осуществляется Заказчиком  (для подбора и регистрации доменного имени можно 
вопользваться сервисами http://r01.ru или http://nic.ru. Может быть использовано любое имеющееся доменное 
принадлежащее Заказчику.  

5. Регистрация хостинга для размещения сайта Заказчик осуществляется у хостинг – провайдера Beget (https://beget.ru). На 
иных хостинговых площадках размещение сайта не производится. Стоимость аренды хостинга не входит в стоимость 
работ, оплачивается Заказчиком отдельно, по прямому договору с хостинг - провайдером. Регистрация хостинга 
осуществляется Исполнителем в рамках выполнения основных работ по договору. В случае некорректной работы хостинга 
в течении гарантийного срока. Заказчику может быть предложена его замена, при отказе Заказчика, Исполнитель не несет 
ответственность, по обоюдному согласию сторон, за функционал сайта.    

6. Состав и порядок выполнения работ по договору: 

6.1.  Началом работ считается факт поступления авансового платежа от Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 

6.2. Cрок выполнения работ составляет 6 рабочих дней после предоставления Заказчиком всего необходимого набора 
информации:  

- зарегистрированное доменное имя сайта Заказчика. В случае отсутствия зарегистрированного имени Исполнитель 
за свой счет может осуществить регистрацию доменного имени выбранного Заказчиком, если оно свободно для 
регистрации. В случае не предоставления доменного имени и доступа к хостингу к моменту сдачи работ, 
Исполнитель вправе разместить готовый сайт Заказчика на любом хостинге и доменном имени, на свое усмотрение, 
с сохранением возможности переноса сайта Заказчика на его доменное имя и хостинг. Работы по настройке сайта, 
при этом, считаются выполненными в полном объеме.     

- логотип Заказчика в виде файла формата .png, .ai, .cdr, .pdf (допускается любой из перечисленных форматов). При 
необходимости, Исполнитель может выполнить работы по переводу логотипа Заказчика в требуемый формат. 
Стоимость услуги 1500 рублей, оплачивается дополнительно, на предоплатной основе. Срок выполнения входит в 
основной срок выполнения работ. 

- согласован цвет для оформления основных элементов шаблона. 

- предоставлен список/порядок каталога и список товаров по категориям каталога для размещения на сайте. 

- предоставлена вся необходимая текстовая и графическая информация:  

- адреса  точек продаж, при подключении раздела шаблона – Где купить 

- контактная информация, информация о компании Заказчика, 

- основные изображения для размещения на всех баннерах в центральном окне и в разделе Товары по 
показаниям (в случае не предоставления данных изображений, будут использованы шаблонные). 

- тексты для описания подразделов Товары по показаниям (в случае не предоставления данных изображений, 
будут использованы шаблонные) 

- название раздела, краткое описание, основное изображение и текст описания, в случае если Заказчик хочет 
добавить новые разделы в Товары по показаниям 

- договор оферты в случае подключения интернет магазина. Запуск шаблона может быть осуществлен без 
предоставления договора оферты, в таком случае с Исполнителя снимается ответственность, в случае 
возникновения претензий у контролирующих органов к Заказчику, связанных с наличием/ отсутствием на 
сайте интернет магазина публичного договора оферты.  

- предоставлен список необходимых для включения модулей: Поиск; Каталог товаров; Акции, Скидки, Корзина; 
Оплата, Доставка; Возврат, Оферта, Гарантии; без изменения их основного функционала. 

   

https://kassa.yandex.ru/
http://r01.ru/
https://www.nic.ru/
https://beget.ru/


  
 

7. После передачи настроенного шаблона Заказчик вправе разово внести правки/дополнения в результат работ объемом не 
более чем 1/3 от общего объема выполненной работы. Срок внесения правок/дополнений на сайт составляет 3 рабочих 
дня, после передачи Заказчиком Исполнителю полного набора необходимых правок/дополнений, срок внесения правок 
увеличивает соразмерно общий срок выполнения работ по договору. После внесения правок/дополнений, либо в случае 
отсутствия таковых работы по настройке сайта считаются выполненными и принятыми Заказчиком.  

8. Если в течении трех рабочих дней после передачи настроенного шаблона сайта от Заказчика не поступило 
правок/дополнений, то работы по настройке шаблона сайта считаются выполненными в полном объеме. 

9. После публикации сайта в сети интернет и внесении правок, при наличии таковых, Исполнитель обязуется передать 
Заказчику инструкцию по управлению сайтом. 

10. После публикации сайта в сети интернет и внесении правок, при наличии таковых, Исполнитель обязуется удаленно 
провести обучение представителя Заказчика, основам управления сайтом в размере двух часов рабочего времени. 
Обучение осуществляется посредством сервисов предоставляемых программой Skype: голосовой/видео вызов, 
демонстрация экрана, либо ее аналогов. Время проведения обучения определяется по обоюдному согласию, но не 
позднее чем в течении 3-ех рабочих дней после публикации сайта в сети интернет и внесения правок, при наличии 
таковых. Если обучение не было проведено в указанный срок по вине Заказчика, то с Исполнителя снимается 
обязательство по проведению обучения. Если обучение не было проведено по вине Исполнителя, Заказчик вправе 
отложить окончательную оплату до момента проведения обучения.  

11. В случае если Заказчик выберет подписку на абонентское обслуживание созданного сайта Исполнителем, проведение 
обучения по управлению сайтом может быть отложено по согласованию сторон. В таком случае проведение обучения не 
учитывается как результат передачи работ Исполнителем Заказчику 

12. Если Заказчик пожелает отменить подписку на абонентское обслуживание, Исполнитель обязуется провести обучение на 
условиях данного договора.    

13. С согласия Заказчика обучение посредством сервисов предоставляемых программой Skype: голосовой/видео вызов, 
демонстрация экрана, либо ее аналогов, может быть заменено предоставлением Исполнителем видео инструкций, по 
каждому действию, необходимому для поддержания и сохранения работоспособности переданного сайта. 

14. Публикация сайта Заказчика в сети интернет для публичного доступа, на предоставленном Заказчиком  доменном имени, 
передача инструкции по использованию сайта и проведение удаленного обучения являются фактами передачи результата 
работ от Исполнителя, Заказчику. После передачи работ Заказчик обязуется оплатить остаток основной стоимости работ в 
размере 12 000 рублей в течении одного рабочего дня и передать Исполнителю подписанные Акт о выполненных 
работах, согласно приложения №1 к договору и счет фактуру. До момента поступления окончательного расчета за 
выполненные работы на расчетный счет Исполнителя и получением им подписанных Заказчиком Актов о выполненных 
работах и счета фактуры результат работ по данному договору является собственностью Исполнителя.             

15. После 100% оплаты выполненных работ, а также передачи Исполнителю подписанных Заказчиком Акта выполненных 
работ, согласно приложения №1 к договору, и счета фактуры, созданный в рамках выполнения работ по данному 
договору сайт полностью переходит в собственность Заказчика, Исполнитель не имеет на него никаких притязаний и 
исключительных прав. Заказчик вправе вносить любые изменения в функционал и структуру сайта. В случае внесений 
Заказчиком, либо с согласия Заказчика любых изменений в структуру переданного сайта, не представителями 
Исполнителя, с Исполнителя, по обоюдному согласию сторон, снимается любая ответственность за дельнейшую 
работоспособность сайта. 

16. При передаче настроенного сайта Заказчик получает полностью подготовленные к подключению модули доставки Сдэк и 
приема платежей Яндекс Касса. Подключение модулей непосредственно к поставщикам данных услуг не входит в список 
общих работ и не влияет на приемку выполненных работ Заказчиком.  

17. Для подключение сервиса встроенных модулей доставки Сдэк и приема платежей Яндекс Касса необходимо подписание 
прямых договоров между Заказчиком и компаниями предоставляющими указанные услуги, а также получение 
Заказчиком параметров доступа к службам указанных сервисов и передача их Исполнителю.   

18. Подключение сервисов, Яндекс Касса осуществляется Исполнителем бесплатно в любой момент времени действия 
гарантийного срока, после предоставления Заказчиком всех необходимых данных. Срок выполнения работ 3 рабочих дня.  

19. Если при подключении встроенных модулей доставки Сдэк и приема платежей Яндекс Касса к поставщикам услуг 
поступает сообщение, что подключение не возможно из-за проблем в конструктиве сайта Заказчика, Исполнитель 
обязуется за свой счет устранить недостатки. 



  
 

20. В случае передачи Исполнителю работ по оформлению сотрудничества между сервисными компаниями и Заказчиком 
стоимость таких работ составляет 3 000 рублей (оплачивается отдельно). Срок выполнения работ составляет 3 рабочих 
дня с момента передачи Заказчиком Исполнителю всего комплекта документов, необходимого, для оформления 
сотрудничества между сервисами Сдэк и Яндекс Касса и после публикации сайта Заказчика в сети интернет.    

21. Исполнитель вправе, с согласия Заказчика, вносить изменения в структуру и функционал сайта, в целях его оптимизации и 
сохранения работоспособности. 

22. В случае возникновения критической угрозы работоспособности сайта, Исполнитель вправе внести изменения в 
конструктив сайта без предварительного уведомления заказчика, с обязательным созданием восстановительной копии 
версии сайта до внесения изменений и последующим уведомлением заказчика о проведенных работах.  

23. Гарантийный срок на функционал сайта составляет 2 года с момента подписания заказчиком Акта выполненных работ, в 
случае отсутствия Акта выполненных работ, гарантийный срок отсчитывается с даты первой публикации версии сайта в 
сети интернет . В течении этого срока, Исполнитель гарантирует, что сайт будет корректно отображаться на всех 
устройствах имеющих актуальное программное обеспечение, поставляемое производителями устройств.   

24. Договор действует с момента подписания и до окончания гарантийного срока, предусмотренного данным договором. 

25. Вся необходимая для выполнения работ информация от Заказчика, а так же вся переписка в рамках данного договора 
осуществляется на адрес электронной почты Исполнителя: itguarantor@yandex.ru. Претензии по качеству работ, которые 
не были описаны/регламентированы и переданы на указанный электронный почтовый адрес, а также получение которых 
не было подтверждено Исполнителем ответным уведомлением не принимаются, по обоюдному согласию сторон. 

26. Основная электронная почта Заказчика, для осуществления переписки с Исполнителем: _______________. 

27. Исполнитель подтверждает, что конечная стоимость договора, при предоставлении Заказчиком всей исходной 
информации, соответствующей оговоренным в договоре условиям, составит 18 000 рублей. Сохранение заявленных 
стоимостей возможно, только при выполнения всех условий и требований договора, при любых иных условиях любое 
превышение стоимости работ оплачивается Исполнителем. 

28. Все  споры и разногласия, которые стороны не в состоянии решить переговорным путем решаются Арбитражным судом г. 
Санкт – Петербурга и Ленинградской области. 

Исполнитель: ООО «Гарант» 

192283, г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 43, лит. А, пом. 33Н 

ИНН 7816569725; КПП 781601001 , ОГРН 1137847340180; ОКАТО 40296566000 

Р/с 40702810055040004932 в ОАО «Сбербанк России» г. Санкт – Петербург 

К/с 30101810500000000653 

Тел/факс: 8 (981) 879-37-15 

Генеральный директор ________________________ Десятниченко А.Ю. 

Заказчик:  «_____________________________»» 

Адрес: 

ИНН  

р/счет 

ОКПО        ОГРН     ОКАТО 

Генеральный директор ________________________  

mailto:itguarantor@yandex.ru


  
 

Приложение №1  

К договору № от 

 

Акт приемки выполненных работ 

по договору № 

от «__» _________________ 

 

Исполнитель: __________________________________________ 

Заказчик: ______________________________________________ 

№ Наименование работ Ед. изм. Количество Цена Сумма 

      

      

      

 

Всего оказано услуг на сумму: 

_______________________________________________________ рублей ______ копеек. 

В том числе НДС - ________________________________________ рублей ______ копеек. 

 

Выполненные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик по объему, качеству и срокам выполнения работ 
претензий не имеет. 

 

Исполнитель ____________________                                                  Заказчик ______________________ 

                                 м.п.                                                                                                                 м.п.  


