  

Договор разработки № [номер договора]
[дата], г. Хмельницкий
Заказчик и Исполнитель (вместе - Стороны) заключили Договор о нижеследующем.

1.  

Предмет и основные условия

1.1.  

Исполнитель качественно и своевременно выполняет Работы, а Заказчик — оплачивает их:

1.1.1.   Подготовительные работы, переговоры, интервью, опросы, результатом которых является
разработанное и утвержденное с Заказчиком техническое задание на создание сайта.
1.1.2.   Разработка дизайна сайта Заказчика в соответствии с условиями технического задания.
1.1.3.   Создание сайта (верстка, программирование) в соответствии с условиями технического задания и разработанным дизайном.
1.2.  

Регистрация доменного имени, предоставление хостинга, информационное наполнение
сайта не выполняются в рамках договора.

1.3.  

Стороны согласовывают условия выполнения, оплаты Работ, их сроки и перечень и иные
условия выполнения, утвердив их содержание по электронной почте, в системах обмена
электронными сообщениями Skype или в системе управления проектами.

1.4.  

Стороны признают информацию и документы с электронной почты и системы обмена электронными сообщениями Skype, указанных в договоре и приложениях к нему, сообщения в
системе управления проектами, подписанными аналогом собственноручной подписи. В случае невозможности вложиться в приемлемые для Сторон сроки обмена оригиналами документов, они допускают обмен скан- и фото- копиями таких документов с помощью факса,
электронной почты, системой обмена электронными сообщениями Skype и принимают такие
копии как равные оригиналам и имеющие соответствующую силу.

1.5.  

Заказчик разрешает Исполнителю привлекать для выполнения работ третьих лиц. Исполнитель отвечает за такие работы как за свои собственные.

2.  

Расчёты

2.1.  

Заказчик оплачивает работы на основании сканированной или факсимильной копии счёта
на оплату в течение 2 дней с момента получения.

2.2.  

Платежи по договору не облагаются налогом на добавленную стоимость, так как Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС.

2.3.  

Оплата считается совершённой в день поступления средств на счёт Исполнителя.

2.4.  

В стоимости работ учтена скидка 10 %, которую Исполнитель предоставляет благодаря
размещению своего имени, адреса ссылки и товарного знака, что является маркетинговой
выгодой для Исполнителя. В случае удаления, изменения имени или адреса ссылки, цена
договора повышается на 10%. Если Заказчик осуществил удаление, изменение такой информации после подписания акта сдачи-приёмки, у него возникает долг. Заказчик обязуется осуществить оплату такого долга в срок 5 рабочих дней после получения претензии
Исполнителя для окончательного закрытия своих обязательств по данному договору.
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3.  

Сдача-приёмка

3.1.  

По окончанию работ, Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приёмки с описанием выполненных работ.

3.2.  

Заказчик возвращает подписанный экземпляр акта сдачи-приёмки в течение 2 дней со дня
получения или отправляет сканированную копию.

3.3.  

Если Заказчик не отправил подписанный со своей стороны акт сдачи-приёмки или его копию, указанные в нём услуги считаются выполненными в полном объёме и в надлежащие
сроки, а результат — принятым без возражений.

4.  

Права на результаты интеллектуальной деятельности

4.1.  

В стоимость Работ входит вознаграждение Исполнителя за передачу Заказчику исключительного права на результаты Работ — 10 % от стоимости соответствующих работ.

4.2.  

Исполнитель подтверждает: исключительное право на результаты Работ не обременено залогом, не отчуждено третьим лицам, не находится под арестом, не является предметом
иска.

4.3.  

Если Заказчик предоставляет Исполнителю результаты интеллектуальной деятельности,
разработанные третьими лицами, Заказчик подтверждает правомерность и законность
их получения и предоставления Исполнителю.

5.  

Гарантия

5.1.  

Исполнитель предоставляет гарантию 5 рабочих дней, с даты подписания акта сдачи-приемки.

5.2.  

Исполнитель исправляет ошибки в работе в течение гарантийного срока, если из-за этих
ошибок результаты работ частично или полностью утратили работоспособность.

5.3.  

Гарантия не распространяется:
на любую ошибку и информацию в результатах Работ, если информацию не создаёт и администрирует Исполнитель;
любое оборудование, необходимое для функционирования результатов Работ;
любые части результатов Работ, если их изменил Заказчик или третье лицо без согласия
Исполнителя;
полную или частичную неработоспособность результатов Работ, если они использовались
на условиях, не предусмотренных технической документацией.

6.  

Конфиденциальность

6.1.  

Заказчик и Исполнитель не разглашают информацию и документы, касающиеся Договора,
без предварительного письменного взаимного согласия в течение одного года, кроме исключений по Договору.

6.2.  

В течение срока действия Договора и в течение 12 месяцев с момента прекращения Договора по любым основаниям Заказчик, действуя прямо или косвенно, не будет привлекать к
работам, нанимать или заключать трудовые договоры с работниками Исполнителя.
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6.3.  

Исполнитель вправе использовать результаты работ в качестве примера проектов, в которых он выполнял работы для Заказчика, любыми способами и на любых носителях,
в том виде, в котором результат работ был принят Заказчиком, либо в переводе.

6.4.  

Исполнитель вправе передавать сведения о договоре и работах третьим лицам, если они
выполняют работы в порядке субподряда.

7.  

Ответственность и обстоятельства непреодолимой силы

7.1.  

Если Заказчик не предоставил запрошенную Исполнителем информацию или документы в
срок 1 рабочий день, Исполнитель вправе:
приостановить работы, до момента предоставления Заказчиком соответствующей информации, в этом случае сроки выполнения работ увеличиваются на время приостановки;
согласовать с Заказчиком новые условия, если они были приостановлены более, чем на
5 рабочих дней, зафиксировав их в дополнительном соглашении.

7.2.  

Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств — 0,1 % от стоимости соответствующего дополнительного соглашения к договору, но не более 10 % от неё.

7.3.  

Неустойка начисляется с даты получения соответствующей стороной требования об оплате
и перечисляется не позднее 5 дней с момента получения такого требования. Неустойка
не освобождает от обязательств по договору.

7.4.  

Ответственность ограничена реальным ущербом и не может превышать стоимость работ,
оплаченных Заказчиком.

7.5.  

Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен. Если не удается
решить спор в досудебном порядке, его рассматривает арбитражный суд по месту нахождения истца.

7.6.  

Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенных
справкой компетентного органа государственной власти.

8.  

Действие и расторжение

8.1.  

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения взаимных обязательств.

8.2.  

Каждая сторона вправе расторгнуть договор, уведомив об этом другую сторону не позднее
1 месяца до даты расторжения. Стороны обязаны рассчитаться друг с другом не позднее
даты расторжения Договора.

8.3.  

Если Заказчик инициирует прекращение Договора, он оплачивает Исполнителю стоимость
работ по процентному соотношению объема законченных работ к объему работ всего проекта.

9.  

Иные условия

9.1.  

К отношениям сторон по Договору применяются нормы Гражданского кодекса Украины о
договорах подряда, рамочных договорах и договорах об отчуждении исключительного
права.

9.2.  

С даты вступления в силу договора прекращается действие любых иных соглашений между
сторонами, касающихся условий договора, если они противоречат договору.
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9.3.  

Если формулировки любого дополнительного соглашения к договору противоречат формулировкам договора, применяются формулировки дополнительного соглашения.

10.   Адреса и реквизиты

Заказчик:

Исполнитель:

[… → наименование юр. лица или ФИО индивиду- ФЛ-П Гарматюк Андрей Викторович
ального предпринимателя (далее - «компания» )
29007, Хмельницкий, Заводская 46, GMhost
или ФИО физического лица]
[… → адрес местонахождения компании или физического лица]
ЕГРПОУ [… → единый государственный регистрационный номер предприятий и организаций
Украины - если компания],
Паспорт [… → серия, номер, кем когда выдан если физическое лицо]

ЕГРПОУ 3105609715
Расчётный счёт 26007052421220 в ХФ ПАТ КБ
ПриватБанк, МФО 315405
webdev@gmhost.com.ua
+380442213343, +380671996777,
+380951136777, +380637226777

ИНН [… → индивидуальный налоговый номер
Украины - если физическое лицо в Украине]
Расчётный счёт [… → номер расчётного счёта
если компания] в [… → наименование банка],
МФО [… → банковский идентификационный код]
[… → адрес электронной почты], [… → номер телефона]

____________________________________

________________________ / Гарматюк А.В./
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