
Договор № ____/С 

возмездного оказания услуг 
г. Дзержинский 

Московской область                                                                                                   «______» ______________ 2018 г. 

 

________________________________________________________________________________ 

(____________________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________ 

______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Индивидуальный предприниматель Кирильчева Галина Анатольевна,                 

ОГРНИП 318502700029020, зарегистрированная по адресу: Московская область, г. Дзержинский,                           

ул. Угрешская, д. 28, кв. 34,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

Для целей настоящего договора нижеприведенные термины и определения толкуются 

следующим образом: 

1.1. Сеть Интернет – совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи данных, 

основанных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих единое адресное 

пространство. 

1.2. Сайт – информация (система веб-страниц), размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам (Uniform Resource Locator - URL), в 

совокупности с комплексом исключительных прав (на доменные имена, базы данных и программы 

для электронных вычислительных машин), осуществление которых обеспечивает доступ к такой 

информации. 

1.3. Продвижение сайта – комплекс мер по обеспечению посещаемости сайта целевыми 

посетителями. 

1.4. Поисковая оптимизация – комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах 

выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей. 

1.5. Программные модули – программное обеспечение, определяющее управление контентом 

(наполнением сайта). 

1.6. Информационные материалы - текстовая, графическая, аудио-, видео- и смешанная 

информация Заказчика, подлежащая размещению на сайте. 

1.7. Исходный код – текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования. 

 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по техническому заданию (Приложение 

№ 1) Заказчика разработать программное обеспечение, предназначенное для оформления и 

размещения в сети Интернет информационных материалов Заказчика (выполнить работу по созданию 

сайта, зарегистрировать доменное имя ___________________), а Заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его. 

2.2. Виды выполняемых работ: 

2.2.1. Разработка концепции дизайна сайта, в соответствии с техническим заданием 

(Приложение № 1) направленным Заказчиком в адрес Исполнителя. 

2.2.2. Создание флэш–анимации, верстка статического прототипа Главной и одной 

внутренней страниц сайта, разработка стилевого оформления сайта (таблицы стилей в формате CSS). 

2.2.3. Программирование шаблонов дизайна, программирование функциональных шаблонов 

сайта, подключение программного модуля. 

2.2.4. Публикация сайта в сети Интернет на тестовой площадке Исполнителя. 

2.4.5. Верстка контента (информационное наполнение сайта). Верстка внутренней графики 

(фотографии, картинки и др. в формате jpg, gif, pdf). 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Выполнить работу и передать ее результат Заказчику в обусловленные настоящим 

договором сроки. 

3.1.2. Предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за 

соблюдением сроков и качества выполненных работ на тестовой площадке Исполнителя. 

3.1.3. Передать Заказчику результат работы путем размещения сайта на площадке Заказчика.  

3.1.4. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе сайта, 

если объем таких работ не выходит за рамки согласованного сторонами технического задания 

(Приложение № 1). 



  

3.1.5. Гарантировать конфиденциальность полученной от Заказчика информации, в том числе 

пароли доступа в закрытые зоны сайта. Обеспечить возможность смены этих паролей 

администратором сайта. 

3.1.6. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта Заказчика, 

вызванные причинами, которые находятся вне зоны его контроля (качество каналов доступа в 

Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала 

Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т. п.). 

3.1.7. Информационная поддержка, комплекс работ по поисковой оптимизации, а равно 

принятию иных мер по продвижению сайта не входит в обязанности Исполнителя. 

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

договора все необходимые информационные материалы. 

3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем по электронной почте или в 

сети Интернет информацию о выполнении промежуточных этапов работы, предусмотренных 

согласованным сторонами техническим заданием (Приложение № 1). 

3.2.3. Подтвердить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о 

выполнении промежуточных этапов работы посредством электронного сообщения от 

уполномоченного лица Заказчика на адрес Исполнителя info@web-podelka.ru факт принятия работ. 

3.2.4. В случае отказа от принятия работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

информации о выполнении промежуточных этапов работы предоставить в письменной форме (с 

подписью уполномоченного лица Заказчика и печатью Заказчика) мотивированное обоснование с 

перечнем недостатков, подлежащих устранению. При отсутствии уведомлений Заказчика о принятии 

или об отказе в принятии результатов работы соответствующий этап работ считается выполненным 

надлежащим образом, а результат - принятым Заказчиком. 

3.2.5. Приемка окончательного результата работы оформляется письменным актом. 

3.2.6. Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего договора. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Выполнить обусловленные настоящим договором работы досрочно. 

3.3.2. С предварительным уведомлением Заказчика приостановить выполнение работ в случае 

несоблюдение порядка и сроков оплаты, предусмотренных п. 5.2.1 настоящего договора. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Контролировать соблюдение сроков и качества работ, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

 

4. Порядок и сроки выполнения работ 

4.1. Общий срок выполнения работ, обусловленный настоящим договором, составляет _____ 

(________________) календарных дней. 

4.2. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления предоплаты и 

предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов. 

4.3. По окончании работ Исполнителем подписывается Акт приемки выполненных работ и 

направляется в двух экземплярах Заказчику. 

4.4. Заказчик обязан без промедления (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Акта приемки выполненных работ) подписать его и один экземпляр направить обратно Исполнителю. 

4.5. Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом, если Заказчиком в течение 7 (семи) 

дней с даты получения Акта об оказании услуг не предъявлены письменные претензии по 

полученным от Исполнителя услугам. 

4.6. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменных 

претензий Заказчика устранить все недостатки в случае отказа от подписания Акта приемки 

выполненных работ. После устранения претензий Исполнитель направляет Заказчику новый Акт 

приемки выполненных работ, включающий также описание произведенных работ. Заказчик обязан 

подписать Акт приемки выполненных работ или предъявить письменную претензию в сроки, 

установленные в пунктах 4.4, 4.5 настоящего договора. 

 

5. Цена и порядок оплаты работ 

5.1. Цена работы, подлежащей выполнению по п. 2.1 настоящего договора, составляет 

______________ (_____________________________). 

 

5.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке: 

5.2.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора – предоплата в размере 

50% цены, обусловленной п. 5.1 настоящего договора, путем безналичного перечисления Заказчиком 

денежных средств на счет Исполнителя указанный в настоящем Договоре. 



  

5.2.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия окончательного результата работ 

– в размере 50% цены, обусловленной п. 5.1 настоящего договора. 

5.3. Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором,  оформляются 

дополнительными Соглашениями и оплачиваются отдельно. 

 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика безвозмездно выполнять работы по 

устранению недостатков и дефектов в работе сайта, если такие работы не выходит за рамки предмета 

настоящего договора (выполнять гарантийное обслуживание). 

6.2. Гарантийные обязательства вступают в силу после завершения работ по настоящему 

договору. 

6.3. Гарантийный срок - 2 (два) месяца. 

6.4. Гарантийные обязательства аннулируются в случае: 

6.4.1. Вмешательства Заказчика (или третьих лиц со стороны Заказчика) в исходный код 

сайта. 

6.4.2. Изменения Заказчиком в одностороннем порядке хостинговой площадки или ее 

конфигурации на другую. 

 

7. Исключительные права 

7.1. Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования сайта по 

своему усмотрению в любой форме и любым способом. 

7.2. Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по 

настоящему договору работы (право признаваться автором дизайна сайта, исходного кода и 

программного приложения сайта). 

7.3. Исполнитель оставляет за собой право размещать на сайте Заказчика ссылку с указанием 

координат Исполнителя. 

7.4. Права собственности на материалы, переданные для размещения на сайте, принадлежат 

исключительно Заказчику. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, а также лексические и 

грамматические ошибки, в текстовых материалах, предоставленных Заказчиком и размещенных на 

сайте. Исполнитель несет ответственность за соответствие содержания материалов, размещенных на 

сайте, содержанию материалов, предоставленных Заказчиком. 

8.3. Размер подлежащих взысканию с Исполнителя убытков, ограничен сумой оплаченных 

Заказчиком работ, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение 

убытков, за исключением случаев, когда иной размер ответственности установлен императивными 

правовыми нормами законодательства Российской Федерации, а так же когда обязательства по 

настоящему договору не исполнялись, либо ненадлежащим образом исполнялись вследствие прямого 

умысла Исполнителя. 

8.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и 

разногласий.  

9.2. Под обязательным досудебным порядком урегулирования спора стороны понимают 

обязанность стороны, полагающей, что ее права в рамках исполнения настоящего договора нарушены 

другой стороной, предъявить последней письменную претензию. Сторона, в адрес которой 

направлена претензия, обязана направить ответ на нее не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента 

получения претензии. 

9.3. В случае, если сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, 

установленном п. 9.1 настоящего договора, спор, подлежит разрешению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 



  

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

настоящих условиях обстоятельствах, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе 

исполнения настоящего договора. 

10.2. Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения настоящего договора на период, 

в течение которого будет действовать обстоятельства форс-мажора. 

10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

своих обязательств по настоящему договору. 

 

11. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и прекращает свое действие 

после подписания Акта приемки выполненных работ и полной оплаты стоимости результата работ 

Заказчиком. 

11.2. Обязательства, предусмотренные п. 6 настоящего договора, сохраняют свое действие на 

период установленного гарантийного срока. 

11.3. Любое изменение, вносимое в настоящий договор, оформляется Дополнительным 

соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и должно быть 

подписано сторонами. 

 

12. Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Кирильчева 

Галина Анатольевна 

 

ОГРНИП 318502700029020 

ИНН 505603159509 

Адрес регистрации: Московская область,                     

г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 28, кв. 34 

 

 

 

 

ОКВЭД 62.01 

р/с 40 802 810 900 000 501 770  

в АО «Тинькофф Банк» 

к/с 30 101 810 145 250 000 97 

БИК 044 525 974 

эл. почта: info@web-podelka.ru 

тел.: +7 (905) 557-96-88, +7 (906) 045-93-49 

 

 

________________________ /Г.А. Кирильчева/ 
 
МП           
 

Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

________________________________________ 

(ООО «______________») 

ИНН _______________/ КПП ___________________ 

ОГРН ______________________________ 

Юридический адрес: _________________________ 

_____________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________ 

_____________________________________________ 

ОКПО ___________________ 

ОКТМО __________________ 

ОКВЭД _______________ 

р/с __________________________________________ 

в __________________________________ 

к/с _________________________________ 

БИК _____________ 

эл. почта: ____________________________________ 

тел: +7 (______) _______________________________ 

 

 

Генеральный директор ____________/____________/ 
 
МП                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к договору № _____ возмездного оказания услуг от «_____» __________ 2018 г. 

 

Техническое задание 

 
1. Термины и определения 

Для целей настоящего технического задания нижеприведенные термины и определения 

толкуются следующим образом: 

1.1. Сайт – информация (система веб-страниц), размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам (Uniform Resource Locator - URL), в 

совокупности с комплексом исключительных прав (на доменные имена, базы данных и программы 

для электронных вычислительных машин), осуществление которых обеспечивает доступ к такой 

информации. 

1.2. HTML-страница (веб-страница, страница) - основной носитель информации в World ide 

Web. Особым образом сформатированный файл (набор файлов), просматриваемый с помощью www-

браузера как единое целое (без перехода по гиперссылкам). 

1.3. HTML-теги (теги) - управляющие коды, посредством которых осуществляется 

форматирование HTML-страницы. 

1.4. Гиперссылка (ссылка, линк) - активный элемент HTML-страницы, задаваемый 

специальным тегом. Выделенный фрагмент текста или изображения, позволяющий загрузить другую 

страницу или выполнить определенное действие. 

1.5. WWW-браузер (браузер) - клиентская программа, поставляемая третьими сторонами и 

позволяющая просматривать содержимое HTML-страниц. 

1.6. Администратор (менеджер, редактор) сайта - лицо, осуществляющее от имени Заказчика 

информационную поддержку сайта. 

1.7. Дизайн-шаблон страниц - файл, содержащий элементы внешнего оформления HTML 

страниц сайта, а также набор специальных тегов, используемых системой публикации сайта для 

вывода информации при создании окончательных HTML страниц. 

1.8. Дизайн веб-сайта - уникальные для конкретного веб-сайта структура, графическое 

оформление и способы представления информации. 

1.9. Информационные материалы - информация о деятельности Заказчика. Может включать 

графические, текстовые, аудио или видео материалы. Предоставляется Заказчиком. 

1.10. Наполнение (контент) - совокупность информационного наполнения веб-сайта. 

Включает тексты, изображения, файлы и т.п. предназначенные для пользователей системы. 

1.11. Элемент наполнения (контента) - отдельная запись в базе данных, внешнее 

представление которой зависит от управляющего ей программного модуля (например, в модуле 

«новостная лента» элементом наполнения является отдельная новость). 

1.12. Веб-интерфейс - совокупность экранов и элементов управления системы, позволяющих 

пользователю, осуществляющему доступ к системе через веб-браузер, осуществлять поддержку и 

управление системой. 

1.13. Шаблон раздела - особым образом размеченный ASCII-файл, определяющий как 

графическое оформление страниц раздела, так и их макет (раскладку) – взаимное расположение 

блоков с наполнением раздела. 

1.14. Система администрирования - система администрирования — система управления 

содержимым сайта с открытым исходным кодом. Написана на PHP, в качестве сервера базы данных 

использует MySQL. 

 

Прочая техническая терминология понимается в соответствии с действующими стандартами и 

рекомендациями международных органов, ответственных за вопросы стандартизации в сети 

Интернет. 

2. Предмет разработки 

2.1. Предметом разработки является Интернет-сайт компании ________________________,  

 с системой администрирования / без системы администрирования; 

 с мобильной версией / без мобильной версии. 

2.2. Назначение сайта: 

Имиджевая задача - сайт является лицом компании в интернете и должен идентифицировать 

_________________________________________________________, как компанию, осуществляющую 

(оказывающую) ______________________________________________________________________. 

 

 

 



  

Информационная задача - сайт должен предоставлять читателям доступ к информации: 

 о компании 

 о направлениях деятельности фирмы 

 о преимуществах 

 _____________________________________________________________ 

3. Права и обязанности сторон 

В настоящем документе приводится полный набор требований к реализации сайта компании 

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись Заказчика и Исполнителя на настоящем документе подтверждает их согласие с 

нижеследующими фактами и условиями: 

3.1. Исполнитель подготовил и разработал настоящий документ, именуемый Техническое  

Задание, который содержит перечень требований к выполняемым работам 

3.2. Исполнитель обязуется выполнить работы в объёме, указанном в настоящем Техническом 

Задании. 

3.3. Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Технического Задания. 

3.4. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя в рамках текущего Договора выполнения 

работ либо оказания услуг, прямо не описанных в настоящем Техническом Задании.  

3.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя соблюдения каких-либо форматов и 

стандартов, если это не указано в настоящем Техническом Задании. 

3.6.  Все, что не оговорено в Техническом Задании выполняется на усмотрение Исполнителя. 

3.7. Все неоднозначности, выявленные в настоящем Техническом задании после его 

подписания, подлежат двухстороннему согласованию между Сторонами. В процессе согласования 

могут быть разработаны дополнительные требования, которые оформляются дополнительным 

соглашением к Договору и соответствующим образом оцениваются. 

4. Требования к дизайну сайта 

4.1. При разработке сайта используются корпоративные цвета и шрифты компании /  

_____________________________________________________________________________________ 
(либо указать желаемые цвета и шрифты) 

4.2.  Под дизайн-концепцией понимается вариант оформления главной страницы и  

графическая оболочка внутренних страниц, демонстрирующие общее визуальное (композиционное, 

цветовое, шрифтовое, навигационное) решение основных страниц сайта. Дизайн-концепция 

представляется в электронном виде на площадке Исполнителя.  

4.3. Если представленная Исполнителем дизайн-концепция удовлетворяет Заказчика, он  

должен утвердить ее в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления. При этом он может 

направить Исполнителю список частных доработок, не затрагивающих общую структуру страниц и 

их стилевое решение. Указанные доработки производятся параллельно с разработкой программных 

модулей сайта. Внесение изменений в дизайн-концепцию после ее приемки допускается только по 

дополнительному соглашению сторон. 

4.4. Если представленная концепция не удовлетворяет требованиям Заказчика, последний  

предоставляет мотивированный отказ от принятия концепции с указанием деталей, которые 

послужили препятствием для принятия концепции и более четкой формулировкой требований.  

4.5. В этом случае Исполнитель разрабатывает второй вариант дизайн-концепции.  

Обязательства по разработке второго варианта дизайн-концепции Исполнитель принимает только 

после согласования и подписания дополнительного соглашения о продлении этапа разработки 

дизайн-концепции на срок не менее пяти рабочих дней. 

4.6. Дополнительные (третий и последующие) варианты разрабатываются Исполнителем за  

отдельную плату на основании дополнительных соглашений. 

 

5. Функциональные требования 

5.1. Требования к представлению главной страницы сайта. 

 

Главная страница должна содержать основную и полную информацию о компании.  

Контентная область первой страницы должна делиться на следующие разделы (структура сайта): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 



  

 

Ниже приведена примерная схема расположения блоков на главной странице сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.2. Требования к представлению типовых разделов. 

Контентная область содержит ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Требования к представлению карточки товара (для интернет-магазина). 

Контентная область содержит ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.4. Функциональные возможности сайта / панели администрирования должны полностью 

соответствовать указанным модулям согласно Перечню модулей (Приложение № 2). 

 

6. Требования к видам обеспечения 

6.1. Требования к хранению данных: 

Все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной 

СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для просмотра и скачивания 

(изображения, видео, документы и т.п.). Такие файлы сохраняются в файловой системе, а в БД 

размещаются ссылки на них. 

Наполнение различных сайтов, функционирование которых поддерживается одной и той же 

инсталляцией системы, должно храниться под управлением единой СУБД. 

6.2. Требования к языкам программирования. 

Для реализации статических страниц и шаблонов должны использоваться языки HTML и CSS. 

Исходный код должен разрабатываться в соответствии со стандартами W3C (HTML). 

Для реализации интерактивных элементов клиентской части должны использоваться языки 

JavaScript. 

Для реализации динамических страниц должен использоваться язык PHP. 

6.3. Требования к иллюстрациям. 

Все рисунки и фото объемом более 1 kb (кроме элементов дизайна страницы) должны быть 

выполнены с замещающим текстом. Все рисунки должны быть в формате gif, png или jpg. 

6.4. Требования к программному обеспечению серверной части. 

Для функционирования сайта необходимо подключение к хостингу с функциональными 

возможностями PHP 5.4 и расположенной на нем базой данных MySQL. 

6.5. Требования к клиентскому программному обеспечению 

Сайт должен быть доступен для полнофункционального просмотра с помощью следующих 

браузеров: 

 MS Internet Explorer; 

 Opera; 

 Mozilla Firefox; 

 Google Chrome; 

 Safari. 

6.6. Требования к лингвистическому обеспечению. 

Сайт должен выполняться на ______________________________________________ языке(-ах).  

 

7. Требования к приемке-сдаче сайта 

Общие требования к информационному наполнению. 

7.1. В рамках работ по данному проекту Исполнитель обеспечивает наполнение разделов  

сайта предоставленными Заказчиком материалами. 

7.2. Исполнитель обеспечивает обработку иллюстраций для приведения их в соответствие с  

техническими требованиями и HTML-верстку подготовленных материалов. Сканирование, набор и 

правка-вычитка текстов, ретушь, монтаж, перевод и другие работы могут быть выполнены 

Исполнителем на основании дополнительного соглашения за дополнительную плату (после 

просмотра имеющихся у Заказчика материалов). 

7.3. После сдачи системы в эксплуатацию, информационное наполнение разделов  

осуществляется на основании договора на обслуживание сайта. 

7.4. Объем текста и количество иллюстраций в других типах разделов определяется  

предусмотренной настоящим ТЗ структурой данных и уточняется на этапе согласования дизайн-

концепции. 

Порядок предоставления информационного наполнения  

7.5. Заказчик предоставляет материалы в электронной форме в zip-архиве, содержащем  

дерево директорий, соответствующих структуре сайта. В каждой директории размещается набор 

документов в формате MS Word – по одному документу на каждый информационный модуль, 

информационные блоки которого опубликованы в соответствующем разделе. Не допускается 

размещение текста в виде графических изображений или иных нетекстовых элементов. Изображения 

могут быть размещены как в тексте внутри файла, так и в виде отдельного изображения. Однако, в 

последнем случае текст должен содержать ссылку на изображение в виде указания пути и названия 

файла изображения. Для каждого информационного модуля структура документа должна 

соответствовать шаблонам, предоставляемым Исполнителем до начала этапа предоставления 

материалов. 



  

7.6. Материалы для первоначального наполнения разделов должны быть полностью  

представлены Исполнителю в соответствии с п. 3.2.1. настоящего договора. Допускается передача 

материалов частями, в нескольких zip-файлах, соответствующих приведенным требованиям. 

7.7. Любые изменения информационного наполнения силами Исполнителя после подписания  

данного ТЗ допускаются только на основании отдельного соглашения за дополнительную плату. 

7.8. Информационные материалы, не предоставленные Заказчиком в сроки, установленные  

п. 3.2.1. настоящего договора, размещаются Исполнителем по гарантийному письму в течение 2 

(двух) недель после сдачи-приемки сайта. На эту часть информационных материалов также 

накладываются требования к формату предоставления, изложенные выше. 

Порядок предоставления дистрибутива. 
7.9. По окончании разработки Исполнитель должен предоставить Заказчику логин и пароль  

от панели администрирования и от панели хостинга. 

 
 

 

Исполнитель:                                                                      Заказчик: 

 

Индивидуальный предприниматель                             Генеральный директор  

Кирильчева Галина Анатольевна                                  ________________________________________              

 

 

 

 

________________________ /Г.А. Кирильчева/               ________________________ /____________________/ 
 

МП                                                                                          МП           
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к договору № _____ возмездного оказания услуг от «_____» __________ 2018 г. 

 

 

Перечень модулей 
 

 

 Форма обратной связи  

 Слайдер   

 Отзывы и предложения  

 Гостевая книга  

 Фотогалерея  

 Авторизация (Регистрация)  

 Новости  

 Акции  

 Фильтр 

 Поиск  

 Корзина товаров  

 Онлайн оплата  

 Самостоятельное изменение курса 

валют  

 Старая / Новая цена товара  

 

 

 

 Установка счетчиков посещений 

 Установка информеров (курсы, 

графики и т.д.) 

 Интеграция с 1С / Excel 

 Динамическое формирование 

коммерческого предложения в PDF 

файл 

 Быстрая покупка 

 Истории заказов 

 Подвязка цены к курсу валют 

 Скидки для клиентов 

 Модуль интеграции с реформой ЖКХ 

 Модуль составления отчетов и вывода 

их на сайте 

 Составление счета в PDF файл 

 Вывод квитанций за коммунальные 

услуги 

 Яндекс Маркет 

 

 

 

 
Исполнитель:                                                                      Заказчик: 

 

Индивидуальный предприниматель                             Генеральный директор  

Кирильчева Галина Анатольевна                                  ________________________________________              

 

 

 

 

________________________ /Г.А. Кирильчева/               ________________________ /____________________/ 
 

МП                                                                                          МП           

 


