
ДОГОВОР 
на создание (разработку) сайта 

 
г. Москва 
"__" ________ 2020 года 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХАВТО", в лице Генерального 

директора Санжаровского Павла Олеговича, именуемое в дальнейшем "Заказчик", 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация сайта "Новости 
Региона RU" в лице собственника Интернет-ресурса Ковановского Эдуарда 
Александровича,  именуемого в дальнейшем "Исполнитель", или  "Автор" с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика создать за вознаграждение 

интернет-сайт для размещения в сети Интернет по адресу, указанном в "ТЗ") Заказчика 
(Приложение № 1/1), далее - "сайт" и передать Заказчику исключительное право на него. 

Сайт должен быть создан в соответствии с требованиями Технического задания 
(далее - "ТЗ") Заказчика (Приложение № 1), а также Сметой работ (Приложение № 2), в 
которой определена стоимость работ, и Графиком выполнения работ (Приложение № 3). 

1.2. Сайт представляет собой совокупность программ для электронных 
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, 
доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в сети "Интернет". Название сайта определяется и указывается 
в "ТЗ") Заказчика (Приложение № 1/1). 

Сайт как объект авторского права состоит из частей, указанных в  "ТЗ") Заказчика 
(Приложение № 1/1). 

1.3. Результат работы Автора должен быть передан Заказчику не позднее, сроков 
оговоренных в "ТЗ") Заказчика (Приложение № 1/1). 

1.4. Исполнитель гарантирует, что он будет являться обладателем исключительного 
права на созданный сайт. 

Исполнитель отчуждает Заказчику исключительное право на готовый сайт в 
полном объеме для использования любым способом и в любой форме, включая 
перечисленные в статьях 1229, 1270 Гражданского кодекса РФ.  

Исключительное право на созданный сайт переходит к Заказчику в момент 
подписания Акта приема выполненных работ по Договору. 

В случае предъявления к Заказчику требований, связанных с нарушением 
исключительных прав третьих лиц при создании сайта, или в связи с заключением 
договора Исполнитель обязуется: 

немедленно после получения уведомления Заказчиком принять меры к 
урегулированию споров с третьими лицами, вступить в судебный процесс на стороне 
Заказчика и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Заказчика 
из числа ответчиков; 

возместить Заказчику понесенные судебные расходы, расходы и убытки, 
вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и 
выплаченные третьему лицу суммы за нарушение исключительного права, а также иные 
убытки, понесенные Заказчиком в связи с несоблюдением Автором положений, 
изложенных в настоящем пункте. 

1.5. Заказчик вправе передавать права, указанные в п. 1.4 Договора, третьим лицам 
без согласия на то Автора и без выплаты последнему дополнительного вознаграждения. 

1.6. Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве 
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на сайт использовать знак охраны авторского права, который помещается внизу главной 
страницы сайта и состоит из элементов, указанных в  "ТЗ") Заказчика 
(Приложение № 1/1). 

1.7. Стороны гарантируют, что Исполнитель не состоит в трудовых или иных 
служебных отношениях с Заказчиком. 

1.8. Абонементное обслуживание сайта, работы по модернизации и доработке 
функциональных и интерактивных сервисов сайта регулируется отдельным соглашением 
и в стоимость Договора не входит. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ АВТОРА 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
не позднее даты, указанной в пункте 1.3 Договора лично создать сайт в 

соответствии с условиями Договора и приложений к нему и передать исключительное 
право на него Заказчику в порядке и сроки, установленные в Договоре;  

приступить к выполнению работ по созданию сайта не позднее 3 дней с момента 
поступления на его расчетный счет аванса, размер и порядок выплаты которого 
предусмотрены Договором; 

осуществлять выполнение работ в соответствии с ТЗ, Сметой работ и Графиком 
выполнения работ; 

еженедельно письменно информировать Заказчика о ходе выполнения работ; 
до подписания Акта выполненных работ по договору отправить на е-mail Заказчика 

ссылку на работоспособную тестовую копию сайта, ссылки доступа в систему управления 
сайтом, а также логина и пароля от системы управления сайтом; 

в сроки, установленные в Графике выполнения работ, представить Заказчику:  
акт выполненных работ по разработке дизайн-макета (Приложение № 4 к 

Договору); 
 
акт выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем 

(Приложение № 5 к Договору).  
передать сайт свободным от прав третьих лиц; 
 
проводить работы по устранению программных ошибок в работе сайта в течение 

гарантийного срока без выплаты дополнительного вознаграждения. 
 
2.2. Работы выполняются на компьютерах Автора. 
2.3. Исполнитель оказывает методическую помощь уполномоченным сотрудникам 

Заказчика и структурным подразделениям Заказчика в подготовке исходных данных для 
размещения на сайте в соответствии с "ГОСТ 34.321-96. Информационные технологии. 
Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными". 

2.4. Изменение дизайна сайта, добавление новых разделов (модулей), внесение 
изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, 
Исполнитель выполняет в рамках отдельного договора на основании отдельного 
технического задания Заказчика. 

2.5. Датой окончания работ по созданию сайта следует считать момент доступности 
разработанного сайта в Интернете для посетителей, при этом работы должны быть 
окончены не позднее 30 дней со дня начала работ. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
3.1. Заказчик обязуется: 
в течение 10 после подписания Сторонами Договора представить Автору в 

электронном виде материалы, необходимые для изготовления веб-сайта: набор 
изображений и текстовых материалов, для размещения на сайте, а также прочие 
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материалы, необходимые по мнению Заказчика или Исполнителя для создания сайта:  
логотип в формате *.cdr и фирменный шрифт;  
фотографии и другие графические изображения в форматах *.jpg, *.gif; 
тексты разделов сайта в формате *.doc, *.odt, таблицы в формате *.xls; 
 
При этом все риски, связанные с соблюдением авторских прав на логотипы, 

фотографии и другие графические изображения, тексты несет Заказчик. 
предоставить Исполнителю данные для регистрации доменного имени и аккаунта 

(учетной записи) на сайте хоcтинг-провайдера (или доступы к управлению хостингом и 
доменным именем); 

выплатить Автору вознаграждение за разработку сайта; 
утвердить разработанное Автором ТЗ не позднее срока, указанного в Смете работ. 
3.3. Заказчик не вправе требовать от Автора выполнения работ, не описанных в ТЗ. 

Дополнительные работы проводятся по мере необходимости. Для проведения 
дополнительных работ оформляются в письменном виде дополнения к ТЗ, которые 
должны быть согласованы и подписаны Сторонами. 

 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Размер вознаграждения определен в Смете работ и включает в себя: 
стоимость работ по созданию сайта; 
работу по устранению всех ошибок в течение гарантийного срока; 
вознаграждение за переход исключительного права на сайт. 
4.2. Заказчик обязуется в течение 5 дней с момента заключения Договора уплатить 

Автору аванс в размере, определимом сметой   (Приложение № 2 к Договору), путем 
перечисления денежных средств на указанный Автором расчетный счет. Обязательства 
Заказчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Автора. 

4.3. Оставшуюся часть вознаграждения, сумма которого определяется на основании 
Сметы работ за вычетом суммы, уплаченной в соответствии с п. 4.2 Договора, Заказчик 
обязан уплатить Автору в течение 5 банковских дней после получения оригинала счета 
Автора и акта выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем. 
 

5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

5.1. Гарантийное обслуживание включает в себя только устранение ошибок и 
консультирование Заказчика по работе с сайтом в течение гарантийного периода. 

5.2. Гарантийное обслуживание начинается с момента размещения сайта в сети 
Интернет и тестирования сайта Заказчиком. Срок гарантийного обслуживания составляет 
3 (три) месяца. 

5.3. При обнаружении ошибок в работе Сайта в течение гарантийного срока, 
Заказчик информирует об этом Автора. Исполнитель в течение 3 дней с момента 
получения сведений от Заказчика производит их диагностику и/или устранение. Срок 
гарантийного обслуживания продлевается на время, необходимое для ее устранения. 

5.4. В случае обнаружения Заказчиком качественных или количественных 
недоработок в результатах работ, которые не могли быть выявлены при приемке, а также 
в период гарантийного обслуживания, Заказчик обязуется известить о таких недоработках 
Автора в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения 

. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с 

Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % процентов от стоимости не 
выполненных в срок работ за каждый день просрочки. 
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6.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с 
Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от неуплаченной суммы за каждый 
день просрочки.  

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме 
сверх предусмотренных Договором неустоек. 

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.6. Исполнитель не несет ответственности за: 
сбои работы сети, услуги провайдера, работу хостинг-площадки, ошибки, 

возникшие в результате действий специалистов Заказчика в системе управления сайтом, 
внесения на сайт изменений третьими лицами; 

временную неработоспособность сайта, потери данных Заказчика, упущенную 
выгоду Заказчика. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту подписания договора. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется на основании акта 

выполненных работ. 
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, 
пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные 
действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору  

8.3. Договор вступает в силу и действует с момента с даты его заключения, после 
подписания дополнительного соглашения  (Приложение № 2/2 к Договору). 

8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью 
Договора. 

8.5. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.  

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 

8.7. 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. 

8.8. К договору прилагаются: 
8.8.1. Техническое задание Заказчика (Приложение № 1). 
8.8.2. Смета работ (Приложение № 2). 
8.8.3. График выполнения работ (Приложение № 3). 
8.8.4. Акт выполненных работ по разработке дизайн-макета (Приложение № 4). 
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8.8.5. Акт выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под 
паролем (Приложение № 5). 

8.8.6. Акт выполненных работ по договору (Приложение № 6). 
8.8.7. Техническое задание Заказчика (Приложение № 1/1 ). 
8.8.8. Дополнительное соглашение  (Приложение № 2/2 к Договору). 
 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЕХАВТО" 

 Администрация сайта 
"Новости Региона RU" 

(наименование организации)  (наименование организации) 

111033, Москва, ул. Золоторожский 
вал,11, Строение 21, Эт 1 Пом II Ком 120, 

 123308 город Москва, пр. Жукова, дом 
2, этаж 1, Помещ. I, ком. 67 

(адрес места нахождения)  (адрес регистрации) 

ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
БИК 044525225 
ОГРН: 5147746271239 
ИНН: 7707847531 
КПП: 772201001 
к/с 30101810400000000225 

 

 

р/с 40702810738000012778  41001258319038 
расчетный счет №  в Банке  расчетный счет №  в Банке 

   
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
От Заказчика:  От Исполнителя: 

Генеральный директор 
Санжаровский Павел Олегович 
 

 Автор 
Ковановский Эдуард Александрович 
 
  

подпись  подпись 

 
  
 



Технического задания (далее - "ТЗ") Заказчика (Приложение № 1) 
 

Приложение № 1 
к Договору на создание сайта 

№ ____ от "___" ___________ 2020 г 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку интернет – сайта 

 
Движок сайта Bitrix24 WordPress Joomla Drupal Magento OpenCart Moguta 

ненужное зачеркнуть  

 
ID Техническое задание Условие 
 Ненужное зачеркнуть 
1.  Доменное имя сайта  
2.  Тематика  
3.  Виртуальный адрес:  
4.  Язык(и) Русский 

5.  
Страницы должны одинаково выглядеть в 
браузерах 

Chrome, Opera,  Firefox 

6.  Требования безопасности Обычные 
 
Содержание: информационные ресурсы и информационные системы, содержащие 

графическую, текстовую, цифровую, музыкальную, видео-, фото- и прочую информацию 
по тематике СМИ, рекламную информацию, баннеры, иную информацию, включенную в 
базу данных. 

Требования к сайту: 
сайт должен быть представлен в одном стиле; 
элементы узлов должны быть унифицированы; 
элементы навигации должны быть одинаковы во всей системе; 
база данных должна быть структурирована способом, понятным для пользователя; 
в базе данных должна присутствовать поисковая система; 
база данных должна быть оптимизирована для снижения нагрузки на сервер; 
должны присутствовать фильтры на сервере и кодировка шрифтов; 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

От Заказчика:  От Исполнителя: 
Генеральный директор 
Санжаровский Павел Олегович 
 

 Автор 
Ковановский Эдуард Александрович 
 
  

подпись  подпись 

 
 
 



 
Техническое задание Заказчика (Приложение № 1/1 ). 

к Договору на создание сайта 
№ ____ от "___" ___________ 2020 г 

 
 

Название сайта  
Техническое задание Условие 

Сайт как объект авторского права 
состоит из следующих частей: 
программы,  размещенные  на  
арендованном  Автором  (или: 
Заказчиком) дисковом 
пространстве: 

1. графические и текстовые файлы, обеспечивающие 
сборку и выдачу html-кода и файлов данных в 
интернет-соединение (базовое программное ядро), 
включая скрипты; 
2. закрытая паролем система администрирования 
данных, участвующих в информационном 
взаимодействии с браузером пользователя; 
3. дополнительные программные модули, 
расширяющие интерактивные возможности базового 
программного ядра системы; 
4. аудиовизуальные компоненты сайта, доступные 
посетителям в интерактивном режиме; 
5. блог; 
6. рекламное пространство. 

 (наименование, реальный и виртуальный адреса провайдера) 

 Cроки 
Результат работы Автора должен 
быть передан Заказчику не позднее 

“____”_____________  2020 года 

года создания сайта: 2020 Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему 
исключительном праве на сайт использовать знак охраны 
авторского права, который помещается внизу главной 
страницы сайта и состоит из следующих элементов: 
латинской буквы "C" в окружности; 
имени (вариант: наименования) правообладателя: 

  
"_____________________" 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
От Заказчика:  От Исполнителя: 

Генеральный директор 
Санжаровский Павел Олегович 
 

 Автор 
Ковановский Эдуард Александрович 
 
  

подпись  подпись 

 
 
 



Приложение № 2 
к Договору на создание сайта 

№  от ""  2020 г 
 

СМЕТА РАБОТ 
Этапы и стоимость работ: 

 Этапы Дата  Стоимость 
1. Разработка общей структуры сайта 

(согласование):  
  

2. Утверждение разработки общей структуры 
сайта 

  

3. Разработка принципов навигации   
4. Разработка ТЗ, согласование и  утверждение:   
5. Подбор цветов   
6. Разработка макета дизайна сайта (2 варианта с 

учетом доработки выбранного Заказчиком 
макета) 

  

7. HTML-верстка    
8. Тестирование сверстанного макета   
9. На выполнение работ, указанных в п. п.  ТЗ, 

требуется  дней 
  

 
Исполнитель обязан не позднее  предоставить Заказчику акт выполненных работ по 

разработке макета дизайна. 
3. Проектирование и создание сайта. 
4. Адаптация существующего базового решения под настоящий проект, парсинг 

проекта (создание того, что будет видеть пользователь), адаптация существующего 
модуля администрирования, доработка модуля администрирования в соответствии с 
особенностями проекта, отладка, тестирование: 

Разработка модуля  "__________" в соответствии с ТЗ 1 
Разработка модуля  "__________" в соответствии с ТЗ 2 
Разработка модуля  "__________" в соответствии с ТЗ 3 

10. 

Стоимость работ, указанных в п. 10 составляет  рублей.
11. Внесение и оформление текстовой информации.  
12. Регистрация ресурса в поисковых системах.  
13. Стоимость работ, указанных в п. 11,12  рублей 
14. На выполнение работ, указанных в п. 10 ТЗ 

требуется    
15 дней 

15. Исполнитель обязан не позднее предоставить 
Заказчику акт выполненных работ по открытию 
доступа к сайту в Интернете под паролем. 

 дней 

16. Общая стоимость работ по созданию сайта 
составляет 

12 000 руб. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

От Заказчика:  От Исполнителя: 
Генеральный директор 
Санжаровский Павел Олегович 
 

 Автор 
Ковановский Эдуард Александрович 
 
  

подпись  подпись 

 
 



График выполнения работ (Приложение № 3). 
к Договору на создание сайта 

№ ____ от "___" ___________ 2020 г 
 

 
Сроки выполнения 

№ п/п Наименование работ 
Начало срока Конец срока

1.     
2.     
3.     
4.     

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

От Заказчика:  От Исполнителя: 
Генеральный директор 
Санжаровский Павел Олегович 
 

 Автор 
Ковановский Эдуард Александрович 
 
  

подпись  подпись 

 
 



Акт выполненных работ по разработке дизайн-макета (Приложение № 4) 
к Договору на создание сайта 

№ ____ от "___" ___________ 2020 г 
 
 
 

АКТ 
выполненных работ по разработке дизайн-макета 

 
Мы, нижеподписавшиеся стороны подтверждаем факт выполненных работ по 

Договору на создание сайта ______________________________. 
Каких либо претензий, как к качеству работ, так и в части исполнения взятых на 

себя по договору обязательств,  стороны не имеют. 
 

 
 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
От Заказчика:  От Исполнителя: 

Генеральный директор 
Санжаровский Павел Олегович 
 

 Автор 
Ковановский Эдуард Александрович 
 
  

подпись  подпись 

 
 

 



Акт выполненных работ по открытию доступа к сайту 
в Интернете под паролем (Приложение № 5). 

к Договору на создание сайта 
№ ____ от "___" ___________ 2020 г 

 
  АКТ 

выполненных работ по открытию доступа к сайту 
в Интернете под паролем 

 
Мы, нижеподписавшиеся стороны подтверждаем факт выполненных работ по 

открытию доступа к сайту ______________________________ в Интернете под паролем. 
Каких либо претензий, как к качеству работ, так и в части исполнения взятых на 

себя по договору обязательств,  стороны не имеют. 
 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
От Заказчика:  От Исполнителя: 

Генеральный директор 
Санжаровский Павел Олегович 
 

 Автор 
Ковановский Эдуард Александрович 
 
  

подпись  подпись 

 
 

 
 



 
Акт выполненных работ по договору (Приложение № 6). 

к Договору на создание сайта 
№ ____ от "___" ___________ 2020 г 

 
 
  АКТ 

выполненных работ по договору 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
От Заказчика:  От Исполнителя: 

Генеральный директор 
Санжаровский Павел Олегович 
 

 Автор 
Ковановский Эдуард Александрович 
 
  

подпись  подпись 
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