
8(8412) 21-62-32 | www.tradesu.ru | info@tradesu.ru 

 

 Веб-студия Лучика Владимира……………...
 тел:а8(8412)21-62-32 | сайт: www.tradesu.ru | e-mail: info@tradesu.ru  

 

 

 

ДОГОВОР № R___ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ САЙТА 

 

г. Пенза                                                                                    "_____" ________________ 20____  

 

Индивидуальный предприниматель Лучик Владимир Сергеевич, в лице директора Лучика 

Владимира Сергеевича, действующего на основании свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 

314583423800036 , именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

______________________________________________________ , действующего (ей) на 

основании______________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой 

стороны, а вместе именуемые как "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги по созданию сайта, а «Заказчик» 

обязуется оплатить услуги  

«Заказчика» в порядке, размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Услуги «Исполнителя» по созданию сайта для «Заказчика» включают в себя: 

1.2.1.разработку дизайна сайта __________________; 

1.2.2.верстку дизайна сайта ______________________; 

1.2.3.программирование и настройку сайта ______________________; 

1.3. Исключительные права на возникшие в результате исполнения настоящего договора 

результаты интеллектуальной 

деятельности принадлежат «Заказчику». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Заказчик» вправе: 

2.1.1.Отказаться от исполнения настоящего договора в любой момент действия данного 

договора без объяснения причин; 
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2.1.2.Проверять ход и качество оказания услуг «Исполнителя», не вмешиваясь в его 

деятельность; 

2.2.  «Заказчик» обязан: 

2.2.1.Оплатить услуги «Исполнителя» в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 

разделом 3 настоящего договора; 

2.2.2.Предоставлять в распоряжение «Исполнителя» всю необходимую для оказания услуг 

и выполнения работ информацию  

и документацию в течение 20 дней с момента подписания данного договора. 

2.3.  «Исполнитель» вправе: 

2.3.1.Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика»; 

2.3.2.Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при невыполнении 

«Заказчиком» п. 2.2.1, 2.2.2. и 3  

данного договора. 

2.3.3.Не приступать к оказанию услуг или прекратить оказание услуг 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; 

2.3.4.При делимости предмета обязательства поручить совершение действий по оказанию 

услуг другим лицам. 

2.4.  «Исполнитель» обязан: 

2.4.1.Предупредить «Заказчика» о возможных неблагоприятных для него последствиях 

выполнения его указаний, о способе  

оказания услуг; 

2.4.2.Сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с оказанием услуг 

по настоящему договору. 

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Размер вознаграждения за оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляет: ______ руб. 

(____________________________________________________) рублей, НДС не облагается.                  
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3.2. Расчет производится путем перечисления суммы вознаграждения на расчетный счет 

«Исполнителя» либо наличным расчетом. 

 

4. СРОКИ 

 

4.1. «Исполнитель» обязуется передать результат работы «Заказчику» по Акту приема-

передачи или факсимильной связи, или на 

адрес электронной почты, указанный «Заказчиком», в срок до ___________________ года. 

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое 

действие после выполнения сторонами  

принятых на себя обязательств и проведения полных взаимных расчетов. 

4.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по 

основаниям, предусмотренным  

гражданским законодательством Российской Федерации или настоящим договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора в  

соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами, установленными 

в настоящем разделе. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности  

разрешаться путем переговоров между сторонами. 

                6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают 

их на рассмотрение в  

                Арбитражный суд Пензенской области. 
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    (                          )  

 

Индивидуальный предприниматель 

Лучик Владимир Сергеевич 

ИНН/ОГРНИП 582704071856 /314583423800036 

Адрес: город Пенза, улица Спартаковская, дом 
26. 

Тел.: 8 (8412) 21-62-32 

р/с 40802810411010135644 

Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», г. Москва 

БИК 044525058 

ИНН 4401116480 

КПП 770343002 

ОГРН 1026400001836 

к/с 30101810045250000058 

 

 

 

___________________________   (Лучик В.С.)                         

 


