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Заказчик_______________                                       www.tomot.ru                                                        Исполнитель____________ 

ДОГОВОР № _____ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
г. Сочи                                                                                                                                                                          __________  2016 г. 

www.tomot.ru 
 
  Общество с ограниченной ответственностью «Томот», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице  генерального директора 
Крыловой Елены Николаевны, действующего на основании Устава и ____________________________________________________, 
именуемое(ая)  в дальнейшем «Заказчик», в  лице ____________________________________________________, действующего(ей) на 
основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 

 
 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1  В своей деятельности по исполнению условий настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 1.2  Заголовки в настоящем Договоре приводятся для удобства и не влияют на толкование статей Договора. 
 

 2  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 2.1  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать рекламно – информационные услуги в порядке, в сроки и на условиях, 

установленных Договором, а Заказчик обязуется принять их оплатить в соответствии с условиями Договора и Приложений. 
 2.2  Виды услуг, конкретные сроки и условия оказания услуг, указываются в соответствующих Приложениях к Договору, являющихся его 

неотъемлемой частью (Техническое задание и др.). 
 

 3  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 3.1  Исполнитель обязан: 
 3.1.1  Оказать рекламно – информационные услуги в соответствии с Техническими заданиями, надлежащего качества и в срок, 

указанный  в Приложениях  к настоящему Договору. 
 3.1.2  Согласовать с Заказчиком действия, предпринимаемые в целях исполнения настоящего Договора. 
 3.1.3  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 
 3.1.4  Обеспечить Заказчику возможность осуществления контроля за ходом и качеством оказания услуг Исполнителем. 
 3.1.5  Устранить за свой счет недостатки, иные дефекты, выявленные Заказчиком в ходе контроля за ходом оказания Услуг.  
 3.1.6  Предоставить Заказчику по его требованию документы, относящиеся к исполнению обязательств по Договору. 
 3.1.7  Незамедлительно уведомить Заказчика об изменении своих реквизитов указанных в настоящем Договоре. Изменения вступают в 

силу после получения письменного извещения Заказчиком. 
 3.1.8  Исполнитель в случае изменения банковских реквизитов, обязан в трехдневный срок со дня их изменения в письменной форме 

сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 
перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

 3.1.9  Начать оказание услуг с момента  предоставления Заказчиком необходимой для выполнения Исполнителем  своих 
обязанностей по Договору достоверной уникальной информации (материалов), но, не ранее поступления сумм предоплаты, 
если иное прямо не указано в соответствующем Приложении; 

 3.1.10  Производить работы, касающиеся оказания рекламно-информационных услуг, в полном соответствии с информацией, 
заявленной Заказчиком в письменном виде с подписями сторон и предоставленном дубликате утвержденной информации 
(материалов) на электронном носителе (далее, «носителе») или по электронной почте. 

 3.1.11  Утверждать все работы, касающиеся создания сайта, создания рекламно-информационных услуг с Заказчиком и/или вносить 
изменения  в соответствии с пожеланиями Заказчика, заявленными в письменном виде. 

 3.1.12  Вносить изменения в исходную информацию Заказчика только в рамках корректуры и исправления ошибок, если иного не было 
оговорено в Приложениях, составленных к настоящему Договору. 

 3.1.13  В случае создания сайта производить работы в полном соответствии с Техническим заданием. 
 3.1.14  После выполнения всех работ, предусмотренными Приложениями к настоящему Договору, предоставить Заказчику логин и 

пароль от панели управления сайтом (CMS) для внесения изменений и загрузки дополнительной информации, если иное не 
предусмотрено Приложением к настоящему Договору; 

 3.1.15  При необходимости, предоставить Заказчику возможность обучения управлению сайтом, по тарифу, не предусмотренному 
настоящим Договором; 

 3.1.16  Своевременно предоставлять Заказчику информацию по каналам связи и счета на оплату ежегодных обязательных расходов по 
сайту (оплата доменного имени и хостинга), а также обеспечивать, ежегодно, бесперебойную работоспособность и 
функционирование сайта, при своевременной оплате услуги «Техническая поддержка сайта». 

 3.1.17  Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом, качественно и в срок; 
 3.1.18  По итогам оказания услуг подготовить Заказчику  Акты выполненных работ. 
 3.2  Исполнитель вправе: 
 3.2.1  Требовать от Заказчика предоставление полных  уникальных материалов для размещения на сайте (в электронном виде), в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора; 
 3.2.2  Если в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик не предоставляет материалы, предусмотренные Приложением к настоящему 

Договору, или предоставляет минимальный объем материалов, сроки выполнения работ переносятся на время задержки. 
 3.2.3  Приостановить исполнение своих обязательств по Договору (уведомив письменно или, по указанной в Договоре, электронной 

почте), в случае  предоставления  недостоверной, ложной информации, либо информации, запрещенной к размещению в 
соответствии с действующим законодательством РФ о рекламе, порочащей честь и достоинство, нарушающей принятые нормы 
морали и этики, приостановление длится на срок по усмотрению Исполнителя до предоставления надлежащей информации 
Заказчиком, либо прекращения Договора; 

 3.2.4  После выполнения всех услуг, в соответствии с Приложениями к Договору, взымать плату за дополнительные услуги по 
развитию, наполнению и изменению сайта; 

 3.2.5  Привлекать к исполнению услуг любых третьих лиц без дополнительного согласования с Заказчиком, за действия привлеченных 
к работе третьих лиц Исполнитель отвечает перед Заказчиком также, как и за собственные действия. 

 3.2.6  Произвести отключение Сайта от поисковых систем Интернет, в связи с окончанием оплаченного периода хостинга. 
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Отключение производится в случае неисполнения «Заказчиком» обязательств по окончательному расчёту за выполненную 
работу «Исполнителем» и уклонения от подписи Акта приёма - передачи выполненных работ. 

 3.3  Заказчик обязуется: 
 3.3.1  Принять надлежащим образом оказанные Исполнителем Услуги по Акта приёма - передачи выполненных работ и оплатить их в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 
 3.3.2  Провести поверку оказанных Услуг на соответствие Техническому заданию. 
 3.3.3  Оказывать содействие Исполнителю при оказании Услуг в объёме и на условиях, предусмотренных Договором. 
 3.3.4  Предоставить Исполнителю по его запросу информацию, необходимую для оказания Услуг. 
 3.3.5  Сообщить Исполнителю о выявленных дефектах качества оказанных Услуг. 
 3.3.6  Определить для Исполнителя конкретные требования к результатам оказываемых услуг и указать их в соответствующем 

Приложении; 
 3.3.7  В срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, предоставить полный объем материалов, 

необходимых для выполнения работ, оговоренных в Приложении к Договору; 
 3.3.8  При заказе услуги «Создание авторского сайта»: 
 3.3.8.1  Утверждать в письменном виде  и/или по каналам связи, предоставленные Исполнителем образцы, оригинал-макеты или внести 

свои замечания в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их предоставления. 
 3.3.8.2  Предоставить Исполнителю копии всех утвержденных материалов или исправлений к ним с подписью ответственного лица и 

указанием даты, по каналам связи. 
 3.3.8.3  Предоставлять все фотоматериалы и тексты с соблюдением авторских прав. 
 3.3.8.4  Нести ответственность за утверждение Макетов. В случае возникновения исправлений и дополнений в утвержденных 

Заказчиком Макетах и предоставленных материалах, Исполнитель оставляет за собой право пересмотреть стоимость и срок 
выполнения работ. 

 3.3.8.5  Если представленный дизайн не удовлетворяет требованиям Заказчика, он предоставляет обоснованный отказ от принятия 
дизайна и указывает детали, которые послужили препятствием для принятия дизайна сайта, а также более четкую 
формулировку требований. В этом случае дизайн разрабатывает второй вариант дизайна сайта. 

 3.3.8.6  Если Заказчик не может принять дизайн вследствие того, что в процессе работы изменились его первоначальные требования, 
новые варианты разрабатываются Исполнителем за отдельную плату на основании дополнительных соглашений. 

 3.3.9  Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Договором и Приложениями и своевременно подписать Акты выполненных 
работ. 

 3.4  Заказчик имеет право:  
 3.4.1  В рабочее время проверять ход оказания тех или иных услуг, запрашивая отчет у Исполнителя. 
 

 4  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 4.1  Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, направленными по электронной почте (e-mail), 

и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами 
Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в 
реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая 
Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. 

 
 5  ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 5.1  Стоимость услуг по Договору  указываются в соответствующих Приложениях (Спецификация услуг) без НДС. Расходы, понесенные 
Исполнителем при исполнении Договора, включаются в стоимость его услуг и отдельно не возмещаются, если иное прямо не 
указано в Техническом задании. 

 5.2  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, в течении 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, путем перечисления на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, либо внесением суммы оплаты, по приходному ордеру, в кассу Исполнителя, 
либо  электронным платежом с помощью платежного сервиса 

 5.3  Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа с отметкой 
исполняющего банка (при его наличии, в соответствии с избранной формой оплаты).  

 5.4  Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем подтверждения из банка о поступлении всей 
суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя. В отдельных случаях, по собственному усмотрению Исполнителя, подтверждением 
факта оплаты может служить: а) факсимильная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты; б) факсимильная 
копия квитанции об оплате с печатью банка, через который произведена оплата; в)верификация факта платежа в пользу 
Исполнителя платежным сервисом в случае осуществления Заказчиком электронного платежа.  

 5.5  При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0.1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает 
Заказчика от обязанностей оплаты стоимости выполненных работ. 

 5.6  После выполнения всех услуг, согласно настоящего Договора, и просрочке Заказчиком оплаты более чем на 10 дней, производится 
отключение сайта. 

 5.7  В случае увеличения объема или изменения характера работ, не предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, 
Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, оставляет за собой право изменить условия по оплате услуг по Договору. 

 
 6  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 6.1  Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору с момента его подписания и оплаты в соответствии с 
выставленным счетом, при выполнении  требований п.5.2. настоящего Договора и предоставления необходимых материалов для 
размещения на сайте. К данным материалам относятся: заполненное техническое задание, утвержденная структура сайта, 
информационные материалы:  

 -  для текста — формат doc., odt., txt.; 
 -  для фотографий - ipg. не менее 600х600 пикс.; 
 -  логотип и элементы фирменного стиля – cdr., eps.;  
 -  документы для скачивания - doc., ipg., pdf. 
 6.2  По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ и Акт 

приема-передачи выполненных работ, который Заказчик утверждает в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения. В 
течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик обязан проверить выполненную работу на наличие смысловых, орфографических и 
грамматических ошибок, неработающих гиперссылок (переходов на страницу)  и сообщить замечания «Исполнителю». 
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Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки. 
 6.3  Подписание Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ по второму этапу свидетельствует о приемке им результата 

работ. 
 6.4  При не поступлении замечаний от Заказчика в двухдневный срок и не подписания Акта приема-передачи выполненных работ, 

порученная Исполнителю работа считается выполненной, претензии Заказчиком не могут быть предъявлены. 
 6.5  В случае  если результат выполненных работ не устраивает Заказчика по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением 

Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе предложить «Исполнителю» соответствующим образом 
переработать результат работ по какому-либо этапу.  При этом Стороны согласовывают сроки, объем таких изменений, стоимость 
работ и подписывают дополнительное соглашение к настоящему «Договору». 

 6.6  При подписании дополнительного соглашения к настоящему Договору, Исполнитель  выставляет Заказчику дополнительный счет 
на оплату работ. После получения денежной суммы оговоренной в дополнительном соглашении, Исполнитель в течение 2 (двух) 
рабочих дней приступает к выполнению работ. 

 6.7  Имущественные права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ и после получения от 
Исполнителя паролей доступа к домену, по адресу которого размещен созданный Сайт . Передача осуществляется по электронной 
почте. 

 
 7  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 7.1  Стороны несут ответственность, в соответствии с условиями «Договора», Приложением №1 к «Договору» и действующего 
законодательства РФ. 

 7.2  Заказчик несет юридическую, материальную или иную ответственность по защите авторских прав на размещенные на сайте 
фотографиии и текстовые материалы и  соответствие действующему законодательству информации, выложенной на сайте. 

 7.3  Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности по защите авторских прав на предоставленные 
Заказчиком и размещенные на сайте фотографиии и текстовые материалы и  соответствие действующему законодательству 
информации, выложенной на сайте. 

 7.4  В случае внесения Заказчиком  изменений в программный код или структуру Сайта, после передачи паролей и уведомления по 
электронной почте, Исполнитель ответственности за работоспособность Сайта не несёт. 

 7.5  Сторонами соблюдается претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – десять дней. При отклонении претензии  
полностью или частично, а так же в случае  неполучения ответа на претензию, Стороны вправе предъявить иск в суд. 

 7.6  Исполнитель не несет ответственность за любые недостатки в оказании услуг, находящиеся вне сферы его контроля, вызванные 
причинами технических особенностей функционирования сети Интернета и действий Заказчика, к которым относятся:  

 - частичная или полная неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих связь между  сервером на территории 
хостинг-провайдера и любых других компьютеров в сети Интернет; 

 -  выход по независящим от действий Сторон причинам из строя и/или временная частичная или полная неработоспособность 
сервера на территории хостинг-провайдера (если хостинг предоставлялся третьей стороной), обеспечивающего хостинг сайтов 
Заказчика или Исполнителя; 

 - задержка индексации сайта поисковыми системами, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала 
Заказчика; 

 -  разглашение паролей доступа к данным; 
 -  неправомерные действия третьих лиц и т.п. 
 7.7  Совокупная ответственность Исполнителя по любому иску или претензии, связанными с оказанием Услуг, ограничивается суммой 

платежа, уплаченного Исполнителю за оказанием таких Услуг. 
 7.8  Настоящим Договором не предусматриваются, в случае предъявления претензии одной из Сторон к другой Стороне,  какие-либо 

штрафные санкции, возмещение морального вреда и т.п.  
 

 8  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 8.1  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, 
военные действия и другие обстоятельства, которые невозможно предугадать и предотвратить, при условии, что данные 
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения 
договорных обязательств будет продлен на время действий указанных обстоятельств. 

 8.2  Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о 
начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала или 
окончания их действия с подтверждением компетентных государственных органов. Несвоевременное уведомление об 
обстоятельствах непреодолимой силы не лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

 8.3  Если указанные в п. 6.1. обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от 
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не вправе требовать компенсации 
понесенных ею расходов. 

 
 9  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 9.1  Настоящий договор возмездного оказания услуг вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 
(одного) года. Настоящий договор может быть пролонгирован на 1 (один) год при условии, что ни одна из Сторон не заявит 
письменно требований о его расторжении в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней до его окончания.  

 9.2  Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным 
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.  

 9.3  При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение 
Договора, предварительно известив об этом другую Сторону в день принятия решения о расторжении. Сторона, решившая 
расторгнуть Договор, уведомляет другой сторону по электронной почте, указанной в реквизитах. 

 9.4  В случае расторжения настоящего Договора, Стороны возмещают друг другу все финансовые задолженности, имеющие место на 
момент расторжения настоящего Договора. 

 9.5  В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате работ Исполнителя в порядке и сроки, указанные в Дополнительном 
соглашении к настоящему Договору, Исполнитель имеет право прекратить осуществление работ по Сайту Заказчика и досрочно 
расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Заказчика за 3 (Три) дня до расторжения официальным письмом по 
электронной почте. При этом предоплата внесенная Заказчиком, возврату не подлежит. 

 9.6  Расторжение настоящего Договора подразумевает также расторжение всех его Дополнительных соглашений. Расторжение какого-
либо из Дополнительных соглашений не подразумевает расторжения настоящего Договора. 
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 10  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 10.1  Настоящий Договор является единственным документом, регламентирующим взаимоотношения Сторон по предмету настоящего 

Договора. Любые устные или письменные односторонние или взаимные обязательства Сторон по предмету настоящего Договора, 
в случае если таковые имели место, признаются Сторонами, утратившими силу, и заменяются настоящим Договором.  

 10.2  Стороны решили, что документы, поступившие по каналам связи имеют юридическую силу (договор, Акты приема-сдачи, 
технические задания, счета-фактуры и пр.), при условии их надлежащего оформления, наличия печати и подписи уполномоченного 
лица. При этом Стороны обязуются выслать путем отправки почтой оригиналы соответствующих документов в течение 10 (Десяти) 
дней с момента их подписания. 

 10.3  Стороны принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих доступ к каналам связи. 
 10.4  Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в рамках взаимодействия по предмету настоящего Договора, такую 

как пароли доступа к различным информационным ресурсам и информацию финансового характера. 
 10.5  Изменения в условиях заказа, по просьбе Заказчика, влекущие за собой увеличение или уменьшение затрат, могут быть 

произведены только при условии изменения суммы оплаты и изменения сроков выполнения работ, по соответствующему 
Приложению. 

 10.6  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

 10.7  Исполнитель оставляет за собой право использовать информацию о Сайте в своем портфолио и рекламных материалах. 
 10.8  Исполнитель имеет право разместить на созданном Сайте знак идентификации Исполнителя виде текстовой ссылки на сайт 

Исполнителя с указанием фирменного обозначения Исполнителя. Заказчик не вправе удалять эту информацию с Сайта.  
 10.9  Исполнитель не имеет право размещать на сайте стороннюю рекламу (кроме ссылки на сайт Исполнителя) без согласия 

Заказчика. 
 10.10  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 
 10.11  Каждая из Сторон назначает своего Координатора проекта, полномочного представлять интересы по всем вопросам, связанным с 

исполнением Сторонами своих прав и обязанностей по настоящему Договору и предоставляет адрес электронной почты для 
согласования вопросов, связанных с согласованием и исполнением услуг по Договору. 

 10.12  Координатор проекта со стороны Исполнителя: Ф.И.О. Каданцева Евгения Ивановна 
e-mail: 8047@8047.ru, телефон: +7 988 235 25 22 

 10.13  Координатор проекта со стороны Заказчика: Ф.И.О._______________________________________________________________ 
e-mail ________________________________________телефон _______________________________________________________ 

 
 11  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик Исполнитель  

 ООО «Томот»  

Юридический 
адрес 

 Юридический 
адрес 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 30/1/2, стр.2  

Почтовый адрес  Почтовый адрес 354000, г. Сочи, ул. Советская, д. 40, оф. 4  
ИНН  ИНН 7701957496  

КПП  КПП 770101001  

Р/с  Р/с 40702810301000004999   

Банк  Банк Южный ф-л ОАО "Промсвязьбанк" г. Волгоград  

К/с  К/с 30101810100000000715  

БИК  БИК 041806715  

Телефон  Телефон +7 988 235 25 22  

e-mail  e-mail 8047@8047.ru  
URL сайта   URL сайта www.tomot.ru   
 
________________________________ 
 
_______________________ 
м.п. 

 
Генеральный директор ООО «Томот»  
 
_________________________________________Крылова Е. Н. 
м.п. 
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Приложение № 1 к договору № ____ 
  от  __________  2016 г. 

 

Техническое задание № 1 по созданию сайта 
СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГ 

№ Наименование работы (услуги) Сроки выполнения (дни) Стоимость (руб.) 

1 Регистрация доменного имени на 1 год   

2 Аренда дискового пространства (хостинг) на 1 год   

3 Покупка, установка и настройка Лицензионного программного обеспечения 
(CMS) на реквизиты Заказчика   

4 Создание сайта   

5 Верстка страниц сайта   

6 Техническая поддержка сайта   

    

Итого:   

В том числе НДС:  НДС не облагается 

Всего к оплате:  

 
 

 1  Расширенная регистрация доменного имени 
 1.1  Доменное имя (адрес сайта) регистрируется, как www.Название-Сайта.ru (.com, .info, .org и др.) сроком на 10 лет. 

 
 2  Аренда дискового пространства на 1 год (хостинг). 

 2.1  Размещение файлов сайта  Заказчика на сервере провайдера, постоянно находящемся в сети Интернет. 
 

 3  Создание Сайта 
 3.1  Разработка концепции сайта  

 3.1.1  Создание структуры сайта  
 3.1.2  Создание дизайна сайта  на основе предоставленных Заказчиком материалов  

 3.1.2.1  Готовым дизайном называют сайт с предустановленным дизайном, где нет серьезных поправок. На выбранный 
вариант добавляется  логотип, тексты, контактная информация и фото, которые предоставляет Заказчик.  

 3.1.2.2  Индивидуальный дизайн разрабатывается на основе готового решения. На выбранный вариант добавляется  
логотип, тексты, контактная информация и фото, которые предоставляет Заказчик , а также корректируется 
цветовая гамма, создание и расположение информационных блоков и модулей, в соответствии с утвержденной 
схемой. 

 3.1.2.3  Авторский дизайн – разработка 2 вариантов дизайна сайта  с оригинальными элементами фирменного стиля и 
уникальной структурой расположения блоков,  учитывая сферу деятельности и пожелания Заказчика. 

 3.2  Корректировка и оптимизация html и php кода сайта 
 3.3  Верстка 3 страниц сайта: «Главная», «Фотоальбом», «Контакты» 
 3.4  Каталог продукции/товаров размещается по отдельному тарифу Исполнителем, или самостоятельно, через панель управления, 

Заказчиком. 
 3.5  Создание дополнительных страниц и размещение фотографий  и файлов сверх тарифа, оплачивается, согласно Дополнительному 

соглашению. 
 

 4  Верстка страниц сайта 
 4.1  Создание уникального оптимизированного контента страницы сайта с учетом валидации  

 
 

 5  Техническая поддержка сайта: 
 5.1  Обеспечение  корректной работы сайта и его базы данных 
 5.2  Резервное копирование сайта 
 5.3  Восстановление сайта после сбоя на сервере 
 5.4  Регулярный мониторинг сайта на вирусы 
 5.5  Контроль срока регистрации домена и услуг хостинга 
 5.6  Внесение изменений в контактные данные и реквизиты (без добавления новых объектов, товаров, страниц) 
 5.7  Регулярное внесение изменений - добавления новых объектов, товаров, страниц оплачивается, согласно Дополнительному 

соглашению. 
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 6  Порядок работ 
 6.1  Вы оформляете заявку на странице «Заказать сайт» или приходите в офис компании.  
 6.2  Заполняете Бриф (опросник)  
 6.3  При заказе онлайн, мы отправляем вам договор и счет на предоплату. Ответным письмом вы присылаете материалы для 

наполнения сайта.  Если вы приходите в офис компании, то получаете оригиналы документов. 
 6.4  После поступления оплаты, приобретаем домен, хостинг , CMS и подключаем сайт, в течении 1-3 дней (при предоставлении 

необходимых реквизитов) 
 6.5  После выполнения всех работ, указанных в спецификации, Заказчик получает пароли доступа в  административную часть сайта и в 

доменную зону и подписывает Акт выполненных работ, в течении 1-2 дней. 
 6.6  Все последующие изменения и дополнения на сайте (за исключением грамматических и орфографических ошибок, сделанным 

Исполнителем) оплачиваются, согласно Дополнительному соглашению. 
 

 7  Прием материалов для размещения на сайте 
 7.1  Материалы для размещения предоставляются в электронном виде по e-mail  либо на носителе: 

- текст — формат .doc., odt, .txt.,  
- фотографии - .ipg. не менее 1920х1000 px 
- логотип и элементы фирменного стиля - .cdr, .eps 
- документы для скачивания - .doc., ipg., .pdf. 

 
 8  Условия оплаты 

 8.1  Оплата Расходов на регистрацию Доменного имени, Хостинга и CMS производится авансовым платежoм в размере 100% от 
стоимости расходов, указанных в счете. 

 8.2  Оплата Услуг производится Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, авансовым платежом в 
размере 50%  стоимости Услуг, указанной в счете, оставшиеся 50% оплачиваются после подписания Акта выполненных работ  в 
течении 3 (трех) рабочих дней. 

 

Заказчик: ______________________________________ 
 
 
_________________________________  

 
Исполнитель: Генеральный директор ООО «Томот»  
 
___________________________ Крылова Е. Н. 
 

м.п. м.п. 
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Приложение № 2 к договору № ____ 
  от  __________  2016 г. 

 

Техническое задание №2  по 
продвижению web-сайта по ключевым словам на гарантированные позиции 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   В соответствии с условиями настоящего приложения Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя 
оказание услуг по продвижению сайта, далее именуемого web-сайтом, по ключевым словам:  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

На  гарантированные позиции TOP 10 в сети Интернет по URL-адресу : ____________ в поисковой системе Яндекс, Google и др. 
1.2. Продвижение Исполнителем web-сайта Заказчика по ключевым словам на гарантированные позиции осуществляется в порядке и 

объемах, установленных настоящим Приложением. Результат определяется по результатам мониторинга общей статистики 
Яндекс-Вебмастер 

1.3. Заказчик в соответствии с настоящим приложением обеспечивает  возможность оказания услуг Исполнителем. 

 

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1. Услуги по настоящему приложению оказываются Исполнителем в каждый месяц работ. Продолжительность любого месяца работ 
соответствует количеству дней в календарном месяце в котором он начался и может составлять 30 (тридцать), 31 (тридцать один), 
28 (двадцать восемь) или 29 (двадцать девять) дней. 

2.2. Первый месяц работ начинается на следующий рабочий день после поступления на расчетный счет Исполнителя 100% суммы 
предоплаты (аванса), согласованной в пункте 3.1. настоящего приложения. 

2.3 Работы по продвижению указанного в п. 1.1 сайта разбиваются на 2 этапа. 

1 этап включает первые 3-6 месяцев работ: оптимизация и seo-продвижение сайта на указанные в п. 1.1 позиции. 
2 этап: начиная со следующего месяца отчетного периода, когда сайт достигает гарантированных позиций TOP 10, работы по 

продвижению и удержанию лидирующих позиций, в соответствии с п. 1.1. 
2.4. По истечении первого этапа отчетного периода (первые шесть месяцев) Исполнитель высылает Заказчику Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг и приступает к оказанию услуг по второму этапу Договора. 

2.5. Порядок закрытия работ: 
2.5.1. По окончании первого этапа работ и каждого месяца работ второго этапа, Стороны подписывают соответствующий Акт сдачи-

приемки оказанных услуг. 

2.5.2. Заказчик в пятидневный срок с момента получения двух экземпляров Акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет в адрес 
Исполнителя один подписанный им экземпляр или, в случае отказа от подписания, выставляет обоснованную претензию. 

2.5. Позиции web-сайта по ключевым словам, перечисленным в пункте 3.1. настоящего приложения, определяются по результатам 
мониторинга общей статистики Яндекс-Вебмастер 

 

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

3.1. Услуги по настоящему Приложению оказываются Исполнителем в каждый месяц работ, в течении шести месяцев по первому этапу 
и ежемесячно по второму этапу. Продолжительность любого месяца работ соответствует количеству дней в календарном месяце в 
котором он начался и может составлять 30 (тридцать), 31 (тридцать один), 28 (двадцать восемь) или 29 (двадцать девять) дней. 

3.2. Обязательства исполнителя по срокам продвижения в поисковой системе Google ограничены возрастом домена и действительны 
только для доменов старше 1 года.  

3.3. Первый месяц работ начинается на следующий рабочий день после поступления на расчетный счет Исполнителя 100% суммы 
предоплаты (аванса), согласованной в пункте 4.1 настоящего приложения. 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Стоимость оказываемых услуг по первому этапу, в соответствии с п. 2.3, составляет ______________ (______________).  
После заключения договора, в течении 2 (двух) банковских дней, на основании выставленного счета, вносится аванс, в размере  
100% на расчетный счет или в кассу Исполнителя 

4.2. Каждый следующий месяц второго этапа составляет __________. (______________) и  оплачивается после подписания Акт сдачи-
приемки оказанных услуг по первому этапу, на основании выставленного счета,  в течении 2 (двух) банковских дней на расчетный 
счет или в кассу Исполнителя ежемесячно. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Выполнять свои обязательства по настоящему приложению в полном объеме. 
5.1.2. Разработать стратегию продвижения web-сайта. 
5.1.3. С началом первого месяца работ провести комплекс мероприятий по оптимизации web-сайта. 

5.1.4. Осуществить поиск технических проблем в индексации web-сайта. 

http://www.tomot.ru/
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Предоставлять Заказчику итоговые отчеты за каждый завершенный месяц работ web-сайта. 

5.1.5. Анализировать результаты продвижения web-сайта и осуществлять корректировку стратегии продвижения. 

5.2. Исполнитель вправе: 
5.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения условий настоящего приложения в счет стоимости настоящего приложения. В этом 

случае Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 

5.2.2. В случае размещения Заказчиком оптимизированных текстов или их фрагментов с продвигаемых страниц на внешних web-сайтах 
требовать оплаты Заказчиком услуг по повторному написанию шаблонов оптимизированных текстов для продвигаемых страниц. 

5.2.3. Отказаться от выполнения работ по внесению изменений в web-сайт в случае, если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
начала первого месяца работ установит, что внесение изменений невозможно по причинам: шифрования кода web-сайта, загрузка 
контента web-сайта с внешних web-сайтов, неработоспособность web-сайта без использования исполняемых файлов, размещение 
web-сайта на бесплатном хостинге с ограниченным функционалом.  

5.2.4. Прекратить оказание услуг и проинформировать об этом Заказчика в соответствии с пунктом 3.4. настоящего приложения о 
прекращении действия договора в части настоящего приложения в случае возникновения у Заказчика просроченной 
задолженности перед Исполнителем. 

5.2.5. Размещать информацию о результатах продвижения web-сайта в портфолио на своих рекламных площадках. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Добросовестно и своевременно исполнять условия настоящего приложения. 

5.3.2. Оплатить Исполнителю услуги по настоящему приложению в размерах и сроки, установленные Разделами 3, 4 настоящего 
приложения. 

5.3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента начала оказания услуг по настоящему приложению предоставить Исполнителю 
действующие пароли доступа к системам статистики и web-сайту: 

 FTP — имя сервера, логин, пароль; 

 CMS — адрес входа в систему управления сайтом, логин, пароль; 

 база данных MySQL — имя, логин, пароль; 

 SSH-доступы к хостинг-площадке на которой расположен web-сайт; 

5.3.4. Обеспечить возможность связаться Исполнителю с администрацией хостинг-провайдера web-сайта и разработчиками web-сайта; 

5.3.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя об окончании работ по внесению изменений в 
web-сайт изменить пароли доступа к нему. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за достижение результата. 

5.3.6. Обеспечивать бесперебойную и корректную работоспособность web-сайта и программного обеспечения, а также своевременно 
оплачивать хостинг и обслуживание доменного имени. Факты недоступности web-сайта фиксируются через панель вебмастера 
поисковой системы Яндекс, расположенной по адресу http://webmaster.yandex.ru/wmconsole. 

5.3.7. Не вносить никаких изменений в код web-сайта и не изменять URL-адреса его страниц без согласования с Исполнителем  в 
течение всего срока действия настоящего приложения. 

5.3.8. Удалить из систем по обмену ссылками web-сайт, а также убрать все упоминания об участии в таких системах с web-сайта до 
начала оказания услуг по настоящему приложению. 

5.3.9. Принимать меры к предотвращению возможного несанкционированного доступа к web-сайту третьих лиц, включая использование и 
обновление антивирусных программ. 

5.3.10. В течение срока действия настоящего приложения заблаговременно согласовывать с Исполнителем все вопросы, связанные с 
продвижением web-сайта, а именно: 

сотрудничество с третьими лицами по продвижению web-сайта;  

размещение рекламы на web-сайте; 

размещение ссылок на web-сайте как ведущих на него, так и ведущих с него на внешние web-сайты;  

установка, снятие и изменение настроек счетчиков посещаемости web-сайта; 

размещение в сети Интернет сайтов аналогичной или схожей тематики; 

передача имущественных прав на web-сайт третьим лицам. 

5.3.11. Разместить на web-сайте и в течение срока действия настоящего приложения обеспечить нахождение информации об адресе 
представительства (офиса) Заказчика, соответствующей региону продвижения web-сайта включая индекс и название города, 
контактный телефон с префиксом. 

5.3.12. С началом первого месяца работ разместить на главной странице web-сайта ссылку на сайт Исполнителя, располагающийся по 
адресу http://www.sochiss.ru/, и обеспечивать нахождение ссылки в течение всего срока действия настоящего приложения. 
Содержание ссылки предоставляется Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Запрашивать информацию у Исполнителя о ходе выполнения работ по настоящему приложению в рабочие дни с 11 до 18 часов по 
московскому времени. 

5.4.2. Расторгнуть Договор в части настоящего приложения в одностороннем порядке в случае нарушения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему приложению, в соответствии с пунктом 7.5. настоящего приложения. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
2.1. Стороны несут ответственность, в соответствии с условиями «Договора», Приложением №1 к «Договору» и действующего 

законодательства РФ. 
2.2. В случае внесения Заказчиком  изменений в программный код или структуру Сайта, после передачи паролей и подписания Акта 

приема-передачи паролей, Исполнитель ответственности за работоспособность Сайта не несёт. 
2.3. Сторонами соблюдается претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – десять дней. При отклонении претензии  
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полностью или частично, а так же в случае  неполучения ответа на претензию, Стороны вправе предъявить иск в суд. 
2.4. Исполнитель не несет ответственность за любые недостатки в оказании услуг, находящиеся вне сферы его контроля, вызванные 

причинами технических особенностей функционирования сети Интернета и действий Заказчика, к которым относятся:  
 - частичная или полная неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих связь между  сервером на территории 

хостинг-провайдера и любых других компьютеров в сети Интернет; 
 -  выход по независящим от действий Сторон причинам из строя и/или временная частичная или полная неработоспособность 

сервера на территории хостинг-провайдера (если хостинг предоставлялся третьей стороной), обеспечивающего хостинг сайтов 
Заказчика или Исполнителя; 

 - задержка индексации сайта поисковыми системами, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала 
Заказчика; 

 -  разглашение паролей доступа к данным; 
 -  неправомерные действия третьих лиц и т.п. 
2.5. Совокупная ответственность Исполнителя по любому иску или претензии, связанными с оказанием Услуг, ограничивается суммой 

платежа, уплаченного Исполнителю за оказанием таких Услуг. 

2.6. Настоящим Договором не предусматриваются, в случае предъявления претензии одной из Сторон к другой Стороне,  какие-либо 
штрафные санкции, возмещение морального вреда и т.п.  
  

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящее приложение вступает в силу с момента поступления 100% предоплаты (аванса) на расчетный счет Исполнителя за 
указанные в настоящем приложении услуги и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.  

3.2. Настоящее приложение считается пролонгированным на очередные 12 (двенадцать) месяцев работ продвижения, если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего приложения ни одна из Сторон не уведомит другую 
официальным письмом о прекращении обязательств с истечением срока действия приложения. 

3.3. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора на оказание комплекса рекламных услуг  и оформлено в двух 
подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

3.4. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего приложения с предварительным письменным 
уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. В таком случае днем прекращения действия 
настоящего приложения признается 30 (тридцатый) календарный день (если не указана более поздняя дата) с момента получения 
Исполнителем уведомления от Заказчика об отказе исполнения договора по настоящему приложению. 

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора по настоящему приложению, оплатив Исполнителю стоимость услуг, 
фактически оказанных и которые будут оказаны в  дальнейшем до дня прекращения действия настоящего приложения. 

3.6. Стороны в целях осуществления оперативного взаимодействия по настоящему приложению назначают следующих полномочных 
представителей: 

Со стороны Заказчика  Со стороны Исполнителя 

Координатор проекта:______________________________ 

E-mail: __________________________________________ 
Телефон:_________________________________________ 

Координатор проекта:  Каданцева Евгения Ивановна 

E-mail: 8047@8047.ru 
Телефон: +7 988 235 25 22 
 

 
4. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Заказчик:  Исполнитель: генеральный директор ООО Томот» 
 

____________________________________ 

       М. П. 

 

______________________ Крылова Е. Н. 

М. П. 
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