
 

 

ДОГОВОР № _____ 

на сопровождение Интернет-сайта 

ООО «2webgo», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Кузьмина Артема Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно в дальнейшем именуемые  

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ 

по поддержке и  развитию Интернет-сайта Заказчика, далее «ИС», на условиях, 

утвержденных в Приложении №1 к настоящему договору.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы качественно и в срок, 

указанный в разделе 4 настоящего Договора.  

2.1.2. Исполнитель обязан в процессе проведения работ осуществлять 

консультации Заказчика посредством электронной почты и телефона по всем 

вопросам, касающимся создания, функционирования и развития ИС в период 

времени указанный в Приложении № 1.  

2.1.3. Ответственным сотрудником со стороны Исполнителя является:  

ФИО: Коноплев Александр Владимирович 

Должность в компании: маркетолог 

Email: info@2webgo.ru 

г. Москва 
 

____ «______________» 2014 года 



Телефон: +7 (963) 643-49-53  

Skype: buklya77 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Заказчик обязуется оплатить и принять работы на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.2.2. Заказчик обязуется всячески содействовать Исполнителю в выполнении 

задач, определенных настоящим Договором, вовремя и в полном объеме 

предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения 

работ.  

2.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход исполнения работ.  

2.2.4. Ответственным сотрудником со стороны Заказчика является:  

ФИО: ________________________________________________________________________________ 

Должность в компании: ____________________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________________________ 

3. ЦЕНА РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Стоимость работ, осуществляемых в соответствии с данным Договором, 

указывается в Приложении № 1 к данному Договору.  

3.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 100 (ста) процентов от 

абонентской платы, указанной в Приложении №1 к настоящему договору не 

позднее 10 рабочих дней с начала месяца, за который эта абонентская плата 

вносится, на основании счета выставленного Исполнителем.  

3.3. Заказчик осуществляет предоплату в размере 100 (ста) процентов от 

стоимости дополнительных часов не вошедших в абонентскую плату 

указанную в Приложении №1 настоящему договору, не позднее 5 рабочих 

дней с момента выставления счета Исполнителем.  

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

4.1. Максимальное время реакции, рабочее время технической поддержки, а 

также ежемесячный объем часов, включаемый в абонентскую плату 

указывается в Приложении №1 к настоящему Договору.  



4.2. Исполнитель предоставляет работы Заказчику вместе с технической 

документацией и перечнем необходимых кодов или паролей.  

4.3. Создание задач к исполнению осуществляется Заказчиком заранее до 

ежемесячного платежа и оговаривается с исполнителем не позднее начала 

следующего месяца.  

Исполнитель, изучив задачу в обращении должен предоставить Заказчику 

информацию по количеству необходимых часов на реализацию данной 

задачи.  

Заказчик должен подтвердить, либо внести корректировки в поставленную 

задачу.  

При достижении договоренности Сторонами выраженной подтверждением со 

стороны Заказчика, Исполнитель приступает к выполнению поставленной 

задачи.  

4.4. Учет фактически затраченного рабочего времени и выполненных работ 

ведется Исполнителем путем указания в обращении созданном Заказчиком 

(п.4.3. Договора).  

В момент внесения окончательной информации по обращению, Исполнитель 

списывает с лицевого счета Заказчика, денежную сумму равную количеству 

использованных часов умноженных на стоимость 1 часа работ, согласно 

Приложения № 1.  

4.4. Заказчик имеет право запросить объяснения по той или иной затрате, а 

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить эти 

объяснения в письменном виде по электронной почте, на адрес Заказчика.  

4.5. В случае обнаружения Заказчиком недочетов в выполненных 

Исполнителем работах, после их утверждения Сторонами, Исполнитель 

обязуется устранить все недочеты и выполнить работы в соответствии с 

поставленной задачей в сроки не превышающие 5 (пять) рабочих дней, за 

свой счет.  

4.6. В случае, если Заказчик не использовал количество часов включенное в 

абонентное обслуживание ИС Заказчика (Приложение № 1) в текущем месяце, 

то неиспользованные часы переносятся плюсом на следующие месяцы, и 

должны быть использованы до конца полугодия. Неиспользование 

включенных в обслуживание часов согласно Приложения № 1, не  



освобождает Заказчика от уплаты ежемесячного платежа согласно п. 3.2. 

Договора.  

4.7. Если, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком 

Акта сдачи-приемки работ, указанный акт не будет подписан со стороны 

Заказчика, то работы считаются выполненными надлежащим образом.  

4.8. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Исполнителя по 

исполнению определенных настоящим Договором работ при их сдаче-

приемке вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были 

оговорены указанные недостатки.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

5.1. Под Конфиденциальной информацией Стороны понимают любую 

информацию и данные, предоставленные другой Стороной в связи с 

настоящим Договором, которую обязуются хранить в тайне.  

5.2. Стороны обязуются принять все возможные меры, чтобы предохранить 

полученную информацию от разглашения.  

5.3. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию 

третьим лицам, не опубликовывать или иным образом не разглашать такую 

информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, в 

том числе после прекращения действия настоящего Договора.  

5.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к 

общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине 

Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных 

источников до или после ее получения от другой Стороны.  

5.5. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации 

государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Вся Конфиденциальная информация, переданная одной из Сторон другой 

Стороне, является и остается собственностью Стороны, предоставляющей 

данную информацию. По окончании срока действия настоящего Договора 

каждая из Сторон возвращает другой Стороне все копии каких-либо 

документов, которые содержат Конфиденциальную информацию, 

принадлежащую другой Стороне.  

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 

Договором, а также в соответствии с действующим Законодательством РФ.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, одна 

сторона может потребовать у другой оплату неустойки, а другая сторона 

обязана эти пени уплатить. Требования уплаты пени могут возникнуть в 

следующих случаях:  

6.2.1. В случае неисполнения работ в указанные сроки Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % в день от полученной суммы 

предоплаты, но не более 10 % от этой суммы.  

6.2.2. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю  

неустойку в размере 0,1 % в день от полученной суммы предоплаты, но не 

более 10 % от этой суммы.  

6.3. Требование об уплате неустойки предъявляется в письменном виде, 

соответствующая сумма определяется в соответствии с п.п. 6.2.1., 6.2.2.  

6.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, в течение 10 

дней с момента его заключения, и при условии оплаты внесенной Заказчиком 

согласно п.3.2., Исполнитель обязуется вернуть Заказчику компенсацию в 

размере 30 % из авансового платежа внесенного Заказчиком.  

6.5. Исполнитель не несет ответственности за смысл, точность и законность 

предоставленных Заказчиком материалов для размещения в ИС.  

6.6. Исполнитель не несет ответственности за неработоспособность ИС в 

случае внесения Заказчиком или третьими лицами неоговоренных 

изменений или дополнение в программные код ИС.  

7. ФОРС-МАЖОР  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение 

явилось следствием обстоятельств не преодолимой силы (форс-мажор), то 

есть, обстоятельств, чрезвычайных и непредотвратимых, возникших после 

заключения настоящего договора.  



7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся стихийные бедствия 

природного характера (наводнения, землетрясения и т.п.) и техногенного 

характера (аварии на транспорте или промышленных предприятиях и т.п.), 

издание актов государственных органов, обязательных для исполнения одной 

из сторон, а также забастовки, блокады, запреты и другие обстоятельства, не 

подконтрольные воле сторон.  

7.3. Сторона, попавшая под действие форс-мажорных обстоятельств должна 

немедленно известить другую сторону о начале и предполагаемом сроке 

действия таких обстоятельств.  

7.4. В случае своевременного извещения о форс-мажорных обстоятельствах, 

срок исполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени 

действия таких обстоятельств, а также времени, которое требуется для 

устранения их последствий.  

7.5. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 60 

(шестидесяти) дней стороны вправе прийти к взаимному соглашению о 

прекращении действия настоящего договора.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами и действует в течение одного года.  

8.2. В случае, если ни одна из Сторон не уведомила вторую Сторону за 30 дней 

до окончания срока действия Договора, то договор считается 

пролонгированным на срок 1 год.  

8.3. Досрочное прекращение действия настоящего договора возможно в 

следующих случаях:  

8.3.2. по соглашению сторон;  

8.3.3. по требованию одной из сторон, в случае неоднократного (более двух 

раз) нарушения условий договора другой стороной;  

8.3.4. в течение 30 дней с момента заключения Договора, по инициативе 

Заказчика, без объяснения причин;  

8.3.5. в любое время, в одностороннем порядке, с обязательным 

уведомлением второй стороны за 30 дней, до даты расторжения Договора.  



8.4. В случае досрочного расторжения Договора, Стороны обязуются 

составить Акт приема передачи фактически выполненных работ 

Исполнителем, согласовать его и подписать уполномоченными 

представителями Сторон в течение 30 дней с момента расторжения Договора. 

При этом Исполнитель обязуется в течение 5 банковских дней перечислить на 

расчетный счет Заказчика всю сумму неиспользованных дополнительных 

часов, оплаченных Заказчиком согласно п. 3.3. Договора, а также сумму 

согласно п. 6.4. Договора.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц, без 

согласования с Заказчиком. В этом случае Исполнитель отвечает за действия 

третьих лиц перед Заказчиком как за свои собственные.  

9.2. Исполнитель вправе разместить в правом нижнем углу ИС Заказчика 

информационное изображение следующего содержания : «2webgo» имеющее 

гиперссылку на сайт www.2webgo.ru.  

9.3. Все вопросы, касающиеся авторского права и правовой охраны объектов, 

созданных в процессе выполнения работ по настоящему Договору, 

регулируются действующим Законодательством РФ.  

9.4. Личными неимущественными авторскими правами в отношении 

использованных при выполнении работ по настоящему Договору 

произведений, обладают авторы этих произведений.  

9.5. В случае, если в рамках Договора производится разработка макетов 

Дизайна ИС Заказчика, Исполнитель передает Заказчику все права на 

созданный Исполнителем Дизайн публичной части ИС, а также макет Дизайна 

публичной части ИС в формате PSD, оставляя за собой право ссылаться на ИС 

Заказчика для указания авторства создателя ИС.  

9.6. Исполнитель осуществляет подобные работы для широкого круга 

клиентов, и Заказчик понимает, что Исполнитель будет продолжать эту 

деятельность. Соответственно, ничто в настоящем Договоре не препятствует 

и не ограничивает Исполнителя в части оказания подобных услуг для себя 

или других клиентов, независимо от возможной схожести алгоритмов, 

экранных форматов, структуры, организации и последовательности 

материалов, которые могут быть предоставлены Заказчику.  



9.7. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая 

переписка, устные и  письменные соглашения, договоренности и 

предварительные обещания сторон утрачивают силу.  

9.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами с обеих сторон.  

9.9. Абонентская плата в рамках Договора, согласно Приложения № 1, и 

внесенная Заказчиком согласно п. 3.2 не подлежит возврату, за исключением 

случая, предусмотренного п. 6.4. Договора.  

9.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу по одному у каждой Стороны.  

9.11. Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением и 

толкованием настоящего договора разрешаются сторонами путем 

переговоров. В случае, если согласие не будет достигнуто в процессе 

переговоров, спор передается на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.  

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «2вебго» ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Адрес: 

 

 

115230, г. Москва, пр. Адрес: 

Хлебозаводский, д. 7, стр.9, этаж 2, 

помещение IX, комната 9 

ОГРН/ИНН:  

 

1137746425178 ОГРН/ИНН: 

/7724876162 

КПП/ОКПО:  

 

772401001/17480688 КПП/ОКПО: 

 

Р/счет:  

 

40702810238120009996  Р/счет: 

в банке ОАО «Сбербанк» г. Москва 

 

Кор/счет:  

 

30101810400000000225 Кор/счет: 

 

БИК:  044525225 БИК: 

 

 

________________________ /                       /        Ген. директор___________/Кузьмин А.Ю./  

                     МП                                                                                  МП 



 

Приложение № 1 к Договору № _____ 

1. Список и адреса ИС Заказчика  

1.1. Интернет сайтами Заказчика обслуживаемыми в рамках Договора 

являются сайт расположенный по адресу в сети интернет:  

http:// 

2. Стоимость услуг и объем работ  

2.1. Ежемесячная абонентская плата составляет ___________________________ 

(________________________________________) рублей. 

2.2. Абонентская плата включает ____________________________________________ 

(________________________________________) рабочих часов специалистов 

Исполнителя, непосредственно привлеченных к решению проблем и 

выполнения доработок ИС Заказчика. Стоимость каждого дополнительного 

часа составляет 2000 рублей.  

2.3. Дополнительные часы работ предварительно согласовываются с 

Заказчиком по электронной почте и оформляются Приложениями к Договору.  

2.4. Трудозатраты на решение задач Заказчика в пределах предоплаченных 

часов определяются специалистом Исполнителя самостоятельно и с 

Заказчиком дополнительно не согласовываются.  

2.5. Минимальное время, затрачиваемое Исполнителем на каждое обращение 

– 15 минут. Общее время, затрачиваемое на обращение кратно 15 минутам.  

3. Время реакции и доступность службы поддержки  

3.1. Обращения от Заказчика принимаются по адресу info@2webgo.ru, 

либо на адрес контактного лица указанного в п.3.2.1 Договора.  

3.2. Максимальное время реакции на обращение Заказчика 6 (шесть) часов.  

3.3. Время работы службы техническое поддержки с 10:00 до 22:00 в рабочие 

дни по московскому времени (GMT +3/4). Максимальное время простоя 

службы технической поддержки составляет не более 10 рабочих часов в 

месяц.  

г. Москва 
 

____ «______________» 2014 года 

                              

mailto:info@2webgo.ru


3.4. В экстренных случаях, когда возникшая проблема полностью исключает 

возможность предоставления сервиса ИС Заказчика, возможно связаться с 

ответственным сотрудником Исполнителя по мобильному телефону                  

+7 (963) 643-49-53  

 

 

 

 ООО «2вебго»Заказчик:                                                          Исполнитель:  

________________________ /                       /        Ген. директор___________/Кузьмин А.Ю./  

                     МП                                                                                  МП 

 


