
Исполнитель:    Заказчик:     

Договор № ___ 
на доработку сайта 

 
г. Одесса                                                                                                               «__» ________ 2019 г. 
 

 

ФОП Третьяк С.А., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с  одной  стороны, и 
__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 

 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по доработке 

сайта (в дальнейшем – «Сайт») Заказчика _________________ 

1.2. Срок выполнения работ в соответствии с п. 7.1., 7.2. 

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг 
Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги в соответствии с перечнем выполняемых работ. 

2.1.2. Осуществлять гарантийную поддержку доработанного им сайта в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней после подписания Акта выполненных работ (далее Акт). Гарантийная 

поддержка включает в себя устранение неисправностей, ошибок и недочетов, в доработанном 

сайте, возникших по вине и во время работы Исполнителя над сайтом Заказчика и не 

выявленных до сдачи-приемки работ. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в п.4 
настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить доступы к сайту Заказчика для доработки сайта в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента их запроса Исполнителем. В случае задержки Заказчиком 

предоставления доступов, срок действия Договора автоматически продлевается на количество 

рабочих дней, равное времени задержки. 

2.2.3. Подписать Акт в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения. 
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Если в течение указанного срока Акт не будет подписан Заказчиком и Заказчик не 
представит в письменной форме возражений по Акту, односторонне подписанный 

Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по договору. 

 

 
2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда 
нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствует исполнению Договора 

Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. О 

приостановлении работ Исполнитель уведомляет Заказчика в письменном виде. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе выполнения работ, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. Отказать Исполнителю в подписании Акта выполненных работ на основании 

ненадлежащего выполнения работ, и направить в адрес Исполнителя письменную претензию. 

2.4.3. Направление претензии является основанием для Заказчика к истребованию 

возмещения понесенных расходов от Исполнителя руководствуясь предметом договора и 

изложенными обязанностями. 

 

 
3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ 

3.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору с момента 

поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя, согласно п.4.2. 

3.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему 

Договору без согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным за их действия перед 

Заказчиком. 

3.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику 
результаты выполненных работ и акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение 

3 (Трех) рабочих дней с момента его получения или дает мотивированный отказ от приемки 

работ. 

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, сторонами 

составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. 

 

 
4. Стоимость и порядок оплаты работ 

4.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, составляет   

___________
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4.2. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Договора обеими 
Сторонами перечисляет авансовый платеж в размере 50 (Пятьдесят) процентов от суммы 

Договора на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Акта приемки-сдачи 

работ обеими Сторонами перечисляет платеж в размере 50 (Пятьдесят) процентов от суммы 

Договора на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Датой оплаты услуг при безналичных расчетах является дата списания средств с 

расчетного счета Заказчика. 

 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Украины. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за технические неполадки в работе сайта 

Заказчика, произошедшие не по вине Исполнителя. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за технические неполадки в работе сайта 

Заказчика, если к доработке сайта Заказчиком привлекались третьи лица. 

5.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за 

содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, 

размещенной Заказчиком на Сайте. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству 

соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-

провайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и 

другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя. 

5.6. Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат 

разрешению в судебном порядке. 
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6. Дополнительные условия 

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, представленные 

каждой из сторон в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или 

в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

6.2. Термины «выполненные работы» и «оказанные услуги» в рамках данного Договора 

считаются равнозначными. 

 
7. Сроки действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Срок выполнения работ по Договору: в течение 21 рабочего дня с момента 

поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя, согласно п.4.2. 

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. 

 

 
8. Порядок расторжения Договора 

8.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим на территории Украины гражданским 

законодательством. 

8.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет 

право на одностороннее расторжение Договора, предварительно известив об этом другую 

Сторону, не менее чем за пять рабочих дней до расторжения Договора. 

8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, уведомляет другой сторону по электронной 

почте, указанной в п.11. 

8.4. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего 

проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата 

заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего 

Договора, которое должно быть рассмотрено в течение 2 (двух) рабочих дней. 

 

 
9. Действие непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных форс-мажорными 

обстоятельствами непреодолимой силы (военные действия гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия). 

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 

стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
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10. Заключительные положения 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложение к настоящему Договору составляет его неотъемлемую 

часть. 

10.2. 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. 

 
11. Реквизиты сторон 

 
Адреса сторон и реквизиты: 

 

Исполнитель ФОП Третьяк С.А.      Заказчик ТОВ «Санвуд Хаус» 

 

65026, Украина, г. Одеса, Генерала Петрова 40, кв. 

91  

 

Тел.+380636186688 

 

IНН 3067003976 

 

Р/С # 26001054341875 в ПАО            

«ПРИВАТ БАНК», МФО 328704 
 

 

/Третьяк С.А./ _______________________ 

 

«___» ___________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/____________/____________________________ 

М. П. 

«___» _____________2019 г. 

 
 

 


