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ДОГОВОР
на разработку информационных сайтов и оказания информационных услуг
№
“__” “__________ 2018 г.

Санкт-Петербург

ООО «Информационные Профессиональные системы», именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Давтяна С.Е., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «___________________», в лице генерального директора
«_________”, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут
толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору.
Сайт — результат завершающего этапа работ по настоящему Договору, представляющий собой
совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, графической, текстовой, аудио-,
видео-, а также иной информации, записанной веб-сервер и читаемой с помощью ЭВМ.
Дизайн-концепция Сайта — уникальное
представления информации.

графическое оформление Сайта и

способы

Объекты, охраняемые авторским правом — в соответствии с законодательством Российской
Федерации в создаваемом Сайте присутствуют следующие объекты, охраняемые
законодательством об интеллектуальной собственности: программы для ЭВМ; базы данных;
музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения, представляющие
собой исключительно текст; аудиовизуальные произведения; произведения живописи,
графики, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии; дизайн; анимационные произведения; географические, геологические и другие
карты, планы, эскизы. В создаваемом Сайте могут присутствовать не все объекты, указанные в
настоящем пункте, а также могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не
указанные в настоящем пункте.
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные
материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые
Исполнителю для разработки Дизайн-концепции Сайта и Сборки Сайта. Информационные
материалы предоставляются Заказчиком. Факт предоставления Информационных материалов
фиксируется Актом приема-передачи Информационных материалов, подписываемым
Сторонами. В случае создания Исполнителем материалов для Сайта, об этом указывается в
настоящем Договоре и/или Техническом задании. Переводы Информационных материалов для
языковых версий Сайта, если таковые предусмотрены настоящим Договором, осуществляются
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Заказчиком самостоятельно и за свой счет.
Акт сдачи-приемки работ — документ по форме Приложения № 4 к настоящему Договору,
заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у
Заказчика к Сайту. Сдача-приемка Сайта является основанием для окончательных расчетов
между Заказчиком и Исполнителем.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по созданию Сайта Заказчика на
указанных Заказчиком языках, в следующем порядке:
- Провести подготовительную работу, осуществив согласование с Заказчиком, в случае
необходимости провести интервьюирование лиц, указанных Заказчиком, с целью
наиболее точного описания требований к создаваемому Сайту. На основании
полученных данных разработать Макет Сайта в соответствии с пожеланиями Заказчика;
- Разработать Дизайн-концепцию Сайта Заказчика в соответствии с настоящим
Договором. Дизайн-концепция Сайта утверждается Сторонами путем подписания
уполномоченными представителями Сторон и скреплением печатями дизайна главной
страницы Сайта и одной из внутренних страниц Сайта, размещенных на бумажном
носителе, и подписанием Акта сдачи-приемки;
2.2. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для
выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения
Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц,
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность
сделанных работ, выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего
Договора, как за свои собственные.
2.3. В случае возникновения необходимости разработки Интернет-Магазина Заказчика,
расчетных приложений, или интеграции сайта Заказчина с программными продуктами
третьих сторон, стороны заключают отдельное соглашение.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
- создать рабочую группу по настоящему договору и назначить ответственных лиц;
- качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнять работы,
предусмотренные настоящим Договором;
- своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ при условии
исполнения Заказчиком обязательств по отношению к Исполнителю в соответствии с
условиями настоящего Договора;
- по требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе работ.
3.2. Заказчик обязан:
- назначить со своей стороны ответственного менеджера;
- своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном объеме
оплачивать работы Исполнителя;
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- своевременно по собственной инициативе предоставлять Исполнителю
Информационные материалы, всю информацию, документы и прочие сведения,
необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору;
- осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.
3.3. Публичный доступ к Сайту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки работ и полной оплаты Заказчиком работ Исполнителя.
4.

РАСЧЕТЫ
4.1. Стоимость работ Исполнителя составляет “_________” (__________) рублей, НДС не
облагается.
4.2. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя или на другой счет, указанный Исполнителем.
4.3. Моментом определения налоговой базы (по дате Акта оказания услуги) считается день
оплаты в счет предстоящего оказания услуги. Согласно ст. 167 п. 1 пп 2 НК РФ.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации
Сайта лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если
такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование
закрытой информации, нарушение работы Сайта или изменение содержания
некоторых и/или всех его страниц. Исполнитель не несет ответственности
за содержание и качество распространяемой Заказчиком в интернете информации о
товарах и услугах Заказчика и иной информации, содержащейся и распространяемой
Заказчиком.
5.3. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего
Договора Информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что
Заказчик является обладателем исключительных прав на Информационные материалы
и/или обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных
правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности, и объектов,
входящих в состав произведений, а также в отношении первоначальных произведений
(в случае, если произведение представляет собой переработку и/или перевод), причем
такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или
затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с настоящим
Договором.
5.4. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает
за каждый факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5.5. При непредставлении или просрочке предоставления Заказчиком Информационных
материалов, необходимых Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель в праве
по своему выбору:
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- направить в адрес Заказчика уведомление об увеличении сроков на предоставление
Информационных материалов с указанием новых сроков на их предоставление или
осуществить действия, направленные на согласование с Заказчиком изменений
условий выполнения работ по настоящему Договору, их стоимость и сроки (в случае
достижения согласия между Сторонами по условиям выполнения работ в соответствии
с настоящим пунктом, Стороны подписывают дополнительное соглашение к
настоящему Договору) или
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом
Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого
расторжения.
6.

СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Сдача работ по настоящему Договору производится Исполнителем в установленные
настоящим Договором сроки в следующем порядке:
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом
Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого
расторжения.
- Разработанное Исполнителем сайт в виде конечного продукта, опубликованное в сети
Интернет под доменным именем Заказчика;
- Дизайн-концепция Сайта предоставляется Заказчику в виде копии файлового архива.
6.2. Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке
- Заказчик утверждает Дизайн-концепцию Сайта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
ее получения;
- в случае возникновения новых требований Заказчик отправляет Исполнителю их
содержание электронным письмом;

7.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. В рамках исполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются объекты
интеллектуальной собственности, входящие составной частью в Сайт по настоящему
Договору.
7.2. Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на
перечисленные ниже объекты интеллектуальной собственности, созданные
Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора и входящие в Сайт по
настоящему Договору, а именно на разработанная Дизайн-концепция Сайта и
входящую в него навигационную структуру Сайта, являющуюся неотъемлемой
частью Дизайн-концепции Сайта, а также на специально созданные для Сайта
Исполнителем и входящие в состав Сайта и являющиеся его наполнением
материалы (текстовые, аудиовизуальные, музыкальные с текстом или без текста,
произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы, фотографические
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
анимационные произведения, географические, геологические и другие карты, планы,
7.3.
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эскизы и т.д.), создание которых предусмотрено настоящим Договором и/или
Техническим заданием.
7.4. Заказчик соглашается установить ссылку на страницах сайта на Исполнителя путем
проставления гипертекстовой ссылки «Powered by InfoProSystems».
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Договор вступает в действие с момента его подписания.
8.2. Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на следующий
год. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их
учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменение собственника,
организационно-правовой формы и др.

9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Информационные
Профессиональные системы»
ИНН 7842320830, КПП 784201001
Адрес предприятия: 191124, г. СанктПетербург, Суворовский пр. 65Б
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810610000017162
АО «Тинькофф Банк», г. Москва
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974

ООО «___________»

Адрес электронной почты (e-mail)
info@apero.site

Адрес электронной почты (e-mail)

Генеральный директор

Генеральный директор

Давтян С.Е
М.П.

”______”/_________
М.П.

Дата подписи
“__” “_______” 2018 г.

Дата подписи
“__” “_______” 2018 г.
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Приложение №1
к договору “____” от “__” “________” 2018г.

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
ООО «_____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
”______________________________”, действующего на основании устава, с одной стороны, и
ООО «Информационные Профессиональные Системы», в лице генерального директора
Давтяна Самвела Еремовича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения являются все сведения о компании Заказчика,
полученные Исполнителем в ходе разработки Информационного сайта Заказчика, за
исключением подлежащих открытой публикации.
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне», под коммерческой тайной в настоящем Соглашении понимается любая
информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на
законном основании и к сохранению конфиденциальности которой обладатель
принимает все возможные меры.
К такой информации могут относиться сведения о структуре производства, о балансе,
состоянии банковских счетов, кругообороте средств, об уровне доходов и долговых
обязательствах предприятия, о методах изучения рынка и осуществления продаж
предприятием, о внутренних и зарубежных заказчиках, клиентах, потребителях,
покупателях и компаньонах предприятия, а также о его конкурентах, которые не
содержатся в открытых источниках, о методах расчета, структуре и уровне цен на
продукцию предприятия, о целях, задачах и об особенностях разрабатываемых и
используемых технологий.
1.3. К коммерческой тайне также могут относиться любые другие сведения, особо не
отмеченные в абзаце 1 пункта 1.1. настоящего Соглашения, но подходящие под общее
определение коммерческой тайны.
1.4. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть переданы устно, письменно,
в виде фотографий, в электронном (в том числе электронная почта), графическом, по
телефонной связи, а также в любом другом виде.
По настоящему Соглашению не могут составлять коммерческую тайну сведения:
o которые до момента заключения настоящего Соглашения были публично
обнародованы;
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o которые стали общедоступны во время действия настоящего Соглашения, но без
вины соответствующего Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Все сведения, составляющие в соответствии с настоящим Соглашением коммерческую
тайну Заказчика и ставшие известными Исполнителю в результате работы у Заказчика,
являются конфиденциальными, и Исполнитель берет на себя обязательства не
разглашать их.
2.2. Исполнитель обязуется защищать сведения, составляющие коммерческую тайну
Заказчик и ставшие ему известными в результате сотрудничества, от любых
посягательств и попыток их обнародовать третьими лицами.
2.3. Исполнитель обязуется использовать сведения, полученные в результате
сотрудничества, лишь в целях этого сотрудничества.
2.4. Исполнитель обязуется после завершения сотрудничества не использовать
информацию, полученную в результате работы, в целях конкуренции с другой
стороной.
2.5. Вся информация, составляющая коммерческую тайну и полученная сторонами в
результате сотрудничества в виде писем, отчетов, записей, фотографий, рисунков,
листингов программы для ЭВМ, в материальной или нематериальной форме является
собственностью Заказчик и используется лишь в рамках и на условиях настоящего
Соглашения и трудового договора, заключенного с Исполнителем.
2.6. По настоящему Соглашению Исполнитель не получает никаких прав на
интеллектуальную собственность Заказчик (товарный знак, изобретение или программу
для ЭВМ).
2.7. По окончании сотрудничества Исполнитель обязуется вернуть все сведения,
полученные за время работы Заказчику в порядке выполнения настоящего Соглашения.
2.8. В случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну по настоящему
Соглашению:
o Исполнитель предупрежден о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну,
может повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность.
o с Исполнителем расторгается договор;
o Исполнитель обязан возместить все понесенные в результате такого разглашения
убытки, размер которых определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 5 (пяти) лет.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными
лишь в случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
4.2. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Соглашению Стороны
примут все возможные меры по урегулированию спора путем переговоров.
В случае неразрешимых противоречий между Сторонами спор подлежит
окончательному разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Настоящее соглашение составлено на трёх листах в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными
лишь в случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Информационные
Профессиональные системы»
ИНН 7842320830, КПП 784201001
Адрес предприятия: 191124, г. СанктПетербург, Суворовский пр. 65Б

ООО «___________________»

Адрес электронной почты (e-mail)
info@apero.site

Адрес электронной почты (e-mail)

Генеральный директор

Генеральный директор

Давтян С.Е
М.П.

______________/_________
М.П.

Дата подписи

Дата подписи
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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