Контракт № 107720
г. Подольск Московской области

15 июля 2016 года

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«___________________________________________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице 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 № 311507429700026 от «_24_» _октября_ 2011
года, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по созданию Сайта
компании Заказчика
1.2. Предмет настоящего Контракта, равно как и любые другие условия Контракта, не
могут быть изменены Заказчиком или Исполнителем в одностороннем порядке.
2. Условия контракта
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы
по созданию Сайта компании Заказчика, а так же, покупка хостинга и регистрация домена
«www.vodaspas.ru» (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 Контракту), 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
Контракту 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).
 Разработка логотипа
2.2. В целях настоящего Контракта 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.
2.3. Результатом работ по настоящему Контракту является разработанный Исполнителем в
строгом соответствии с условиями настоящего Контракта и надлежащим образом
функционирующий Сайт, с передачей исключительных прав на него Заказчику, и
зафиксированный в поисковых системах сети Интернет согласно утвержденному перечню.
2.4. Предмет настоящего Контракта, равно как и любые другие условия Контракта, не
могут быть изменены Заказчиком или Исполнителем в одностороннем порядке.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет __________ руб. 00 коп. (____________ тысяч рублей 00
копеек), НДС не облагается в связи с применением УСН.

3.2. Оплата производиться согласно выставленному Исполнителем счету, производит
авансовый платеж в размере 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости работ, что составляет
___________ руб. 00 коп. (___________ тысячи пятьсот рублей 00 копеек), без НДС, оставшуюся
сумму по Контракту Заказчик перечисляет после выполнения работ на основании выставленного
Исполнителем Акта выполненных работ, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента
подписания Сторонами.
3.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата
выполненных работ производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчѐтный
счѐт Исполнителя на основании выставленного им счѐта и акта выполненных работ.
3.4. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются Исполнителем в
течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента поступления предоплаты на расчетный счет
Исполнителя

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде
фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены Контракта - 375 руб.00 коп. (триста
семьдесят пять рублей 00 копеек).
4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств , предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и
определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
Контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

,

где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде
фиксированной суммы в размере 10 процентов цены Контракта – 3 088 руб. 05 коп. (Три тысячи
восемьдесят восемь рублей 05 копейки).
4.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. По завершении работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, 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 Контракта, обязан направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или
мотивированный отказ от приемки работ.
5.3. В течение срока указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта, 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 Контракта, 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 настоящего Контракта.
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 Контракту 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 Контракта,
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 Контракта.

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 хостингпровайдера Заказчика.
6.5. В случае если хостинг-провайдером Заказчика является Исполнитель на основании
соответствующего Контракта, Исполнитель обязуется устранять неполадки в работе Сайта,
вызванные некачественным предоставлением услуг хостинга.
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 Контракта
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 Контракта.
7. Исключительные права на результаты работ
7.1. После полной оплаты стоимости выполненных работ согласно разделу 4 настоящего
Контракта, Исполнитель передает Заказчику исключительные права на Сайт согласно 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 Контрактом.
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 Контракту права, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, 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.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие
после заключения настоящего Контракта в результате чрезвычайных, непредвиденных и
неотвратимых событий. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия.
8.3. 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 Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности,
влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. В случае если продолжительность указанных событий превысит 30 (тридцать)
календарных дней, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия и оформляют
соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Контракту. Однако если никакое
соглашение не достигнуто в течение последующих 30 (тридцати) календарных дней, в силу
вступают меры, предусмотренные разделом 11 настоящего Контракта.
9. Порядок расторжения Контракта
9.1. Контракт может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон;
 по решению суда;
 в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнителя контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения.
9.3. Расторжение Контракта производиться Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
9.4. в случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят
сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, предоставленных Исполнителем.
10. Срок действия, изменение и/или дополнение Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами, и
действует до полного исполнения обязательств по Контракту, в том числе до завершения всех
взаиморасчѐтов.
10.2. Срок действия Контракта с «___» ________ 2016 года по «___» ________ 2017 года.
11. Заключительные положения
11.1. Условия настоящего Контракта, приложения к нему, а также иная связанная с ним
информация, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
11.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после
истечения срока действия настоящего Контракта или его досрочного расторжения в течение 3
(трех) лет.
11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. 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.
11.5. 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.
11.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему
Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Контракта,
но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих их
имущественные интересы и деловую репутацию, Стороны настоящего Контракта будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12. Приложения к Контракту
12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приведенные ниже
приложения:
 Приложение № 1 – Бриф на дизайн Сайта;

 Приложение № 2 – Техническое задание на разработку Сайта;
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Егоров Григорий Александрович,
ИНН 503609475433
Свидетельство № 311507429700026
Банковские реквизиты:
Кредит Европа Банк
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
E-mail: Info@ssp-p.ru

_______________________

/ Г.А. Егоров/

____________________

/А.В. Калинин/

