
Договор № 13 от 29.02.2020  
Создание интернет-представительства (сайта) 
 
ООО “РОГА И КОПЫТА” в лице директора Рогова Анатолия Петровича, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, 
 
Индивидуальный предприниматель Сидоров Александр Сергеевич, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», зарегистрированный в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей под № 314213009900054 (ОГРНИП от 09 апреля 2014 г.), 
с другой стороны, 
 
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий договор 
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по созданию сайта в 

сети Интернет. 
1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 

2. Перечень и стоимость услуг 
2.1. Создание интернет-представительства (сайта).  

2.1.1. Срок выполнения: 32.03.2020. 
2.1.2. Стоимость: 7000 (семь тысяч) рублей.  

Характеристики сайта:  
● Сайт состоит из 1 страницы.  
● Сайт содержит:  

○ Описание бизнеса и услуг;  
○ Примеры работ, фото и видео материалы; 
○ Форма заказа обратного звонка; 
○ Контакты, реквизиты  и форма обратной связи. 

2.2. Содержание сайта и техническая поддержка. 
2.2.1. Стоимость:  1000 (одна тысяча) руб/квартал, с момента подписания 

настоящего Договора. 
 
В техническую поддержку входит: 

● Возможность связи с Исполнителем телефону или через мессенджеры whatsapp, viber, 
telegram. 

● Гарантия рабочего состояния сайта. Допустимы перебои в работе 1 час в 3 месяца, в 
связи с техническими работами на сервере. 

● Резервное копирование сайтов выполняю каждые 3-4 дня, копии хранятся в течение 6 
месяцев. 

● Возможность периодического (1-2 раза в месяц) добавление/изменение информации 
на сайте. 

Стоимость работ НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения. 

3.Порядок оказания и приёма-сдачи услуг 
3.1.Исполнитель начинает оказание услуг не позднее двух рабочих дней с момента 

получения авансового платежа (см. п. 4) и необходимых текстовых, фото и видео 
материалов от Заказчика. 



3.2.По завершению оказания услуг оплачивается вторая часть стоимости услуг. 
3.3.При неполучении Исполнителем от Заказчика подписанного акта оказанных услуг или 

перечня выявленных недостатков в течение пяти календарных дней после передачи 
акта оказанных услуг Заказчику услуга считается оказанной в полном объеме и 
надлежащем качестве. 

4.Порядок оплаты услуг 
4.1.Авансовый платеж Заказчик оплачивает в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания настоящего договора, согласно выставленному счету. 
4.2.Вторую часть стоимости услуг Заказчик оплачивает в течение пяти рабочих дней на 

основании выставленного счета на оплату и подписания обеими сторонами акта 
прёма-сдачи услуг. 

4.3.В случае необходимости Исполнитель оказывает дополнительные услуги, не 
предусмотренные в п. 2.  Оплата за оказание этих услуг производиться на основании 
дополнительного соглашения и акта об оказанных услугах, подписанного обеими 
сторонами. 

5.Права и обязанности сторон 
5.1.Исполнитель имеет право привлекать подрядчиков. В этом случае Исполнитель несет 

ответственность за действия подрядчиков как за свои собственные. 
5.2.Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, если Заказчик не предоставил 

информацию необходимую для исполнения договора. 
5.3.Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком 

обязательств по оплате. 
5.4.Заказчик имеет право ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе 

оказания услуг. 
5.5.Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и 

равнозначна 

6.Сроки действия договора 
6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
6.2.Если ни одна из сторон не позднее, чем за тридцать дней до истечения срока 

действия договора письменно не заявит о расторжении, договор продлевается на 
следующий год. 

6.3.Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, 
другой у Исполнителя. 

7.Порядок разрешения споров 
7.1.В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования, 

действия или исполнения настоящего договора Стороны предпримут все разумные 
меры для решения такого спора путем переговоров. 

7.2.Спор, по которому Стороны не достигли договоренности, подлежит разрешению в 
Арбитражном суде г. Чебоксары. 

   



8.Адреса и реквизиты сторон 
 

Заказчик: ООО “РОГА И КОПЫТА” 
 
Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, дом 1,, оф. 1 
ИНН: 212000000 
КПП: 213000000 
Телефон: 8 888 888 88 88 
E-mail: roga@kopita.ru 
 
Подпись:

 
 
 
Исполнитель: 
 
ИП Сидоров Александр Сергеевич 
Адрес: 428031, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 324 стрелковой дивизии, д. 7, 
кв.22 
ИНН: 213000455750 
Расчетный счёт: 40802810800000055766 
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1. 
БИК: 044525974 
Корр.счёт: 30101810145250000974 
Телефон: 8-987-579-31-01 
E-mail: mail@21site.ru 
 
Подпись: 

 
 

mailto:mail@21site.ru

