United Technologies of Success

Договор
по реализации решения «Создание сайта»
№______/____

г. Харьков

“” __________2020 г.

Физическое
лицо
предприниматель
__________
__________,
в
лице
__________
____________________ __________, запись в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц предпринимателей ______________________________ от __________, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ________________________________________
,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
на
основании
________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор на предоставление информационно-консультационных услуг по информатизации и
оптимизации сайта, о нижеследующем:
1. Определение терминов
Термины, которые используются в настоящем Договоре, имеют следующие значения:
1.1. 
Сайт – информационный ресурс в сети Интернет, содержащий текстовую, графическую и другую
информацию, имеющий уникальный адрес в системе доменных имен и поддерживаемый комплексом
системных программных средств.
1.2. 
Контент– информационное содержание сайта.
1.3. 
Техническое задание на создание сайта (ТЗ) – в ТЗ должны быть описаны: назначение, структура
сайта и страниц, способы навигации по сайту и страницам, требования к дизайну сайта, технические
требования к серверу.
1.4. 
Техническое задание на реконструкцию сайта (ТЗ) – в ТЗ должны быть описаны при необходимости:
назначение, структура сайта и страниц после реконструкции, способы навигации по сайту и страницам,
требования к обновленному дизайну сайта, технические требования к серверу, структура новой базы
данных и таблиц.
1.5. 
Акт сдачи-приемки работ по созданию сайта — документ, заверяемый подписями Сторон,
свидетельствующий о завершении всего комплекса работ, предусмотренных в пункте 3 настоящего
Договора. Любые доработки и изменения сайта после подписания Акта сдачи-приемки работ возможны
лишь в рамках Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
1.6. 
Система управления сайтом – content management system (CMS) / Framework — компьютерная
программа, используемая для управления текстовым и графическим наполнением сайта, предоставляя
пользователю удобные инструменты хранения и публикации информации.
1.7. 
Программный модуль - функционально завершенная часть CMS, оформленная в виде отдельных
файлов и выполняющая самостоятельную функцию.
1.8. 
Версия CMS – созданная или измененная система управления сайтом, в которой полностью
переработаны один или несколько программных модулей, направленная на улучшение показателей
безопасности, быстродействия, функциональных возможностей.
1.9. 
MVP – этап создания информационной системы, предполагающий развертывание сайта на рабочем
сервере в функциональной конфигурации достаточной для того, чтобы выполнять минимальные
требования бизнес-логики (см. Приложение №1).

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию сайта на Framework Laravel (MVP) и
размещением Сайта на сервере Заказчика, а Заказчик принять и оплатить выполненную работу в
соответствии с настоящим Договором. Исполнитель обязуется передать готовый продукт с паролями.
2.1.1. Разработка сайта (MVP) будет проходить в 5 (пять) этапов, каждый из которых должен быть
утвержден и оплачен, что будет являться основанием для начала последующего этапа, а именно:
●
●
●

●

●
●

Первый этап: дополнение и формализация ТЗ, прототипирование и структура системы.
Длительность работ: _____________.
Второй этап:дизайн, учитывающий требования по SEO.
Длительность работ: _____________.
Третий этап: развертывание сайта на тестовом домене, а также первичная настройка
функционала.
Длительность работ: _____________.
Четвертый этап: внедрение дизайна (верстка) и функционала указанного в MVP, а также
тестирование отдельных компонентов.
Длительность работ: _____________.
Пятый этап:разработка функционала указанного в MVP.
Длительность работ: _____________.
Шестой этап: внедрение дизайна и функционала указанного в MVP, тестирование отдельных
компонентов и перенос сайта на рабочий сервер.
Длительность работ: _____________.

2.1.2. Список набора функций и программных компонентов для MVP сайта, которые должны быть
реализованы в рамках 4 этапа, приведен ниже:
● пункт 1
● пункт 2
● пункт 3
● пункт n
2.1.3. Список набора типовых страниц указан в п. 5.12.
Далее, после выполнения данных этапов, дальнейшая работа по развитию сайта состав работ, смета, а
также прочие условия должны быть составлены дополнительным соглашением к Настоящему договору.
2.2.
Общая
сумма
настоящего
Договора
составляет
_____________
(
____________________________________________________).
2.3. В случае выявления в ходе выполнения обязательств по Договору необходимости оказания
дополнительных услуг, которые не предусмотрены Договором (в том числе приобретение хостинга для
сайта Заказчика, доработки программирования и дизайна, установка дополнительного программного
обеспечения и т.д.), такие услуги оказываются Исполнителем на основании запроса и по согласию
Заказчика и оплачиваются дополнительно, согласно составленным Дополнительным Соглашениям и
почасового прайса (см. Приложение №2).

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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3. Обязанности исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1 Надлежащим образом выполнить работы по созданию Сайта в соответствии с требованиями,
указанными в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.1.2. Выполнить работы по созданию Сайта в срок, утвержденный с клиентом.
3.1.3. При размещении информации на Сайте использовать только материалы, предоставленные и
утвержденные Заказчиком в письменном виде.
3.1.4. Разместить готовый Сайт на сервере Заказчика.
3.1.5. Предоставить Заказчику доступ к странице администрирования (логин и пароль). Провести
инструктаж по правилам работы с системой администрирования.
3.1.6. В случае сбоев в работе Сайта, вызванных выявленными ошибками, связанными с его
программным обеспечением, Исполнитель обязуется за свой счет восстановить работоспособность
Сайта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента сообщения ему об ошибке в случае, если указанные
сбои не связаны со следующими обстоятельствами:
- неправильной работой с Сайтом сотрудников Заказчика;
- самостоятельным изменением Заказчиком программного кода;
- отключением сайта за неуплату Заказчиком услуг по хостингу;
- форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера услуг по хостингу Сайта;
- форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера Интернет-услуг Заказчика.
3.1.6.1. В случае, если сбои в работе Сайта связаны с вышеуказанными обстоятельствами,
восстановление нормальной работы Сайта проводится Исполнителем за дополнительную плату и в срок,
отдельно согласованный с Заказчиком.
3.1.7. Своевременно извещать Заказчика обо всех изменениях своих банковских реквизитов.
3.1.8. Еженедельно представлять отчет о проделанной работе согласно графику.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика и использовать для оказания услуг данные и информацию, которые
необходимы для надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть Договор в порядке и случаях, определенных Договором или действующим
законодательством Украины.
4. Обязанности заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Назначить ответственное лицо для осуществления контроля за ходом работ, выполняемых
Исполнителем в рамках настоящего Договора. Данное лицо является ответственным за принятие
решений по текущим вопросам, возникающим в ходе работы над Сайтом.
4.1.2. Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Договора.
4.1.3. В случае размещения сайта на сервере Заказчика, обеспечить соответствие сервера техническим
требованиям, по рекомендации Исполнителя.
4.1.4. Предоставить Исполнителю доступ к серверу для размещения Сайта и для выполнения работ,
предусмотренных настоящим Договором.

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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4.1.5. Самостоятельно отвечать за содержание информации, передаваемой им для размещения на
Сайте.
4.1.6. Своевременно — а именно в течение 2 рабочих дней, включая дату отправки материалов,
утверждать макеты, схемы, а также все неотъемлемые элементы процесса разработки, которые
исполнитель отправляет на официальную почту Заказчика ___________ с пометкой “На утверждение”, в
противном случае совокупный период отсрочек работ по причине отсутствия утверждения будет
переносить дату наступления обязательств Исполнителя, а также наложение штрафных санкций
Заказчику в размере 0,1% от остаточной суммы Договора за каждый просроченный день, но не более
суммы указанной в п. 10.6.
4.1.7. Предоставлять Исполнителю задания (задачи) по Договору исключительно путем электронной
переписки на адрес электронной почты сотрудника Исполнителя.
4.1.8. Факт подписания настоящего Договора обязывает Заказчика произвести оплату в течение 3
рабочих дней. В противном случае вступает в силу п. 10.6. настоящего Договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг по Договору при условии невмешательства в сферу
профессиональной деятельности Исполнителя согласно графика работ.
4.2.2. Расторгнуть Договор в порядке и случаях, определенных Договором или действующим
законодательством Украины.
5. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
5.1. Порядок выполнения работ и отчетность по ним определяется планом, предоставленным
Исполнителем и утвержденным Заказчиком. Работы начинаются после внесения Заказчиком
авансового платежа в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Договора.
5.2. Исполнитель гарантирует, что работы будут выполнены в указанный срок, при условии, что в ходе
работ не было простоев, произошедших по вине Заказчика, или Исполнитель и Заказчик не согласились
письменно в ходе работ изменить сроки их выполнения. Допускается досрочная сдача-приемка работ.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать третью сторону для выполнения работ,
определенных дополнительными соглашениями к настоящему договору с подписанием
дополнительного Договора о неразглашении конфиденциальной информации с каждым третьим лицом.
5.4. В течение всего периода создания текущая версия Сайта будет доступна для просмотра Заказчиком
на тестовом поддомене.
5.5. Заказчик может поручить внесение дополнительного объема информации Исполнителю. В этом
случае вышеуказанная работа рассматривается как дополнительная к составу работ по настоящему
Договору. Стоимость, состав и сроки выполнения вышеуказанной дополнительной работы
утверждаются Сторонами в Дополнительном Соглашении к настоящему Договору, которое становится
его неотъемлемой частью, но не превышает почасовых ставок, указанных в Приложении №2.
5.6. После выполнения работ по созданию Сайта в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора
Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ. Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней с даты
получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки работ обязан подписать его или направить
Исполнителю мотивированный отказ от приемки в письменном виде.
5.7. Мотивированным отказом признается письменный документ, составленный и подписанный
Заказчиком, который должен содержать указания на несоответствия выполненных работ Техническому
Заданию (приложение №1).
5.8. В случае направления мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан своими силами и за
свой счет устранить указанные дефекты, после чего Стороны проводят сдачу-приемку работ в порядке,

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
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United Technologies of Success

указанном в данном Договоре. По согласованию Сторон, может заключаться дополнительное
соглашение, в котором оговариваются перечень, стоимость и срок выполнения дополнительных работ.
5.9. В случае, если Заказчик не представил Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты представления Исполнителем Акта сдачи-приемки работ,
они считаются сданными, а Акт, подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, имеет силу
двустороннего и является юридическим основанием для проведения расчетов Заказчика с
Исполнителем за выполненные им работы.
5.10 Выполнение обязательств Исполнителя по настоящему договору разделены этапы, и каждый этап,
который требует утверждения Заказчиком, утверждается в письменном виде по официальному адресу
электронной почты п. 4.1.6. либо в письменном виде на распечатанных образцах.
5.11. В случае когда предыдущий этап работ уже утвержден Заказчиком, он не имеет право требовать
изменений либо дополнений в уже выполненном составе работ по данному этапу на бесплатной основе,
а Исполнитель оставляет за собой право дополнительно оценить требуемые изменения и выставить на
основании данной оценки дополнительный счет. Также Исполнитель имеет право отказать в изменении
или доработках уже выполненного состава работ по утвержденному этапу в одностороннем порядке и
обязан об этом уведомить Заказчика в письменном виде на утвержденную электронную почту из п. 4.1.6
в течение 3 рабочих дней ссылаясь в письме на данный пункт настоящего Договора, а Заказчик в свою
очередь имеет право разорвать настоящий Договор без оплаты последующих этапов и штрафных
санкций, указанных в п. 10.6.
5.12. Процесс разработки дизайн макетов предполагает ограниченное количество вариантов макетов
каждой страницы, а также количество блоков в каждом макете и состав каждого блока в макете по
количеству иллюстраций в блоке и текстового содержимого, а именно:
Создание стилистики сайта на основе фирменного стиля или утвержденных Клиентом из
предложенных вариантов (максимум 3 варианта)
● Создание до 3 вариантов главной страницы концептуально отличающихся друг от друга
● Уникальный набор UX для портала (элементы взаимодействия и их поведение)
● Главная страница (до 10 логических блоков) десктоп и мобильная версии
● Страница примеров работ (до 10 логических блоков) десктоп и мобильная версии
● Страница категории производителей (до 7 логических блоков) десктоп и мобильная версии
● Страница заказа / тендера (до 7 логических блоков) десктоп и мобильная версии
● Информационная страница (новость, статья блога) (до 4 логических блоков) десктоп и
мобильная версии
● Страница личного кабинета зарегистрированного пользователя - мастера (до 7 логических
блоков) десктоп и мобильная версии
● Страница контактов/обратной связи (до 3 логических блоков) десктоп и мобильная версии
○ Каждый блок (экран пользователя) предполагает до 2 графических иллюстраций либо
элементов инфографики + текст в нем и максимум 3 итерации корректировок в рамках
утвержденной концепции стилистики.
Логический блог — целостная группа элементов интерфейса (например, хедер сайта, футер, форма
заявки, слайдер, блок с преимуществами и прочее).
Графические иллюстрации — визуальные элементы, создание которых предусматривает разработку на
основе векторной графики.
5.13. В состав работ по разработке сайта не входит разработка фирменного стиля и логотипа компании.
Данные услуги могут быть включены Исполнителем в состав разработки на дополнительных основах,
что должно быть зафиксировано в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
5.14. На этапе тестирования работы информационной системы Заказчик имеет право отследить
несоответствия работы системы и обязан передать обнаруженные несоответствия Исполнителю в
письменном виде с утвержденной почты п. 4.1.6, а Исполнитель обязан оценить и исправить только те
●
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пункты, которые не соответствуют Техническому Заданию, и дополнительно оплаченным услугам,
согласно почасовым тарифам Приложения №2.
5.15. По завершении всех работ над проектом, подписании Акта сдачи-приемки работ и окончательного
расчета, Сайт Заказчика в течение 1 (одного) дня переносится на хостинговую площадку Заказчика и
становится доступным в сети Интернет по адресу _______________________.
5.16. В течение 14 дней Заказчик обязуется оплатить остаток суммы согласно Настоящего договора.
5.17. В течение 3 (трех) месяцев после сдачи MVP Исполнитель обязуется зафиксировать тарифы для
предоставления услуг Заказчику.
6. Гарантии исполнителя
6.1. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу программных модулей проекта на протяжении
одного года после запуска Сайта в эксплуатацию.
6.2. Исполнитель предоставляет информационную и техническую поддержку проекта в течение одного
месяца, после переноса сайта на хостинг заказчика которая входит в стоимость работ (п. 2.2.) по
настоящему Договору.
6.3. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика об обновлениях версий программного обеспечения,
используемого для создания MVP. Информация высылается на указанный Заказчиком электронный
адрес. По согласованию Сторон, может заключаться дополнительное соглашение, в котором
оговариваются перечень, стоимость и сроки выполнения работ по обновлению программного
обеспечения.
7. Стоимость работ и порядок расчетов
7.1. Стоимость работ по созданию сайта указана в Приложении №2, которое является неотъемлемой
частью данного Договора, и которое должно быть согласовано в течение 10 дней после подписания
настоящего Договора с указанием этапов работ и способом безопасной сделки через посредническую
биржу.
Стоимость дополнительных работ, услуг определяется действующим Прейскурантом на услуги
Исполнителя, дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
7.2. Оплата за предоставленные услуги может производиться наличным и безналичным расчетом в
указанной в Настоящем договоре валюте на основании предоставленных счетов от Исполнителя.
7.3. Оплата работ за создание сайта по настоящему Договору осуществляется пятью платежами
согласно контрольным точкам, указанным в п.2 Настоящего договора.
●
●
●
●
●

Первый платеж в размере _____________ (_
 ________________________ __________ __________) в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
Второй платеж в размере _____________ (___________________________________ __________
) в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
Третий платеж в размере _
 ____________ (_
 _________________________ _
 _________ __________) в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
Четвертый платеж в размере _
 ____________ ( _____________________ __________ __________) в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
Пятый платеж в размере _____________ (_
 _________________________ __________ __________) в
течении 14 календарных дней с момента завершения работ по настоящему договору (после переноса
сайта на собственный сервер и доменное имя) и выставления счета Заказчику.

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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7.4. В случае, предусмотренном п.2.3. Договора, дополнительная стоимость услуг Исполнителя
определяется исходя из стоимости каждого полного или неполного часа оказания таких услуг
Исполнителем согласно прайсу Приложение №2.
7.5. В стоимость работ по данному договору не включены работы по составлению и наполнению
контента сайта.
8. Авторские права
8.1. Исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом,
предусмотренным действующим законодательством, разработанного по настоящему Договору Сайта
распределяются между Сторонами следующим образом:
- вышеназванные права на дизайн Сайта принадлежат Заказчику и подлежат передаче ему после
завершения Исполнителем соответствующих работ;
- исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом,
предусмотренным действующим законодательством, на эскизы дизайна, от приема которых Заказчик
отказался, принадлежат Исполнителю.
8.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что исключительные авторские права на использование в
любой форме и любым способом, предусмотренным действующим законодательством, эскизов дизайна,
впоследствии передаваемые Заказчику, принадлежат Заказчику и свободны от прав и претензий
третьих лиц.
8.3. Права на проект, включая реализованный фронтенд (контент, дизайн и верстка) и бекенд
(программные компоненты) принадлежат Заказчику в полной мере и объеме.
9. Конфиденциальность информации
9.1. Стороны обязуются хранить в тайне содержание данного Договора, а также любую информацию и
данные, представленные каждой из сторон в связи с данным Договором, не раскрывать и не разглашать
в общем или в частности, факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия одной из сторон настоящего Договора. Исполнитель обязуется не использовать
факты или информацию для каких-либо целей без предварительного письменного согласия Заказчика и
наоборот.
9.2. Понятие конфиденциальности не будет распространяться на общедоступную информацию, а также
на информацию, которая станет известна не по вине Исполнителя.
9.3. Информация, предоставляемая Заказчику в соответствии с настоящим Договором, предназначена
исключительно для него и не может передаваться третьим лицам или использоваться каким-либо иным
способом, с участием третьих лиц, в части и полностью, без согласия Исполнителя.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Украины.
10.2. За несвоевременную оплату работ исполнителя Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый просроченный день, но не более 10% от остаточной
стоимости по Настоящему договору и согласно составу выполненных работ.
10.3. Штрафные санкции, указанные в пункте 10.2. настоящего Договора, начисляются на основании и с
момента получения Заказчиком письменной претензии от Исполнителя на указанный адрес почты в
пункте 4.1.6. Настоящего договора.

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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10.4. Штрафные санкции, указанные в пункте 10.2. настоящего Договора, начисляются на основании и с
момента получения Исполнителем письменной претензии от Заказчика на официальный адрес
электронной почты Исполнителя.
10.5. Применение штрафных санкций не освобождают Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
10.6. При одностороннем отказе от оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 10%
от нереализованной части проекта согласно стоимости работ по настоящему Договору.
11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действий указанных
обстоятельств.
11.2. Под форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера услуг по хостингу сайта или
форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера Интернет-услуг понимаются следующие
обстоятельства:
11.2.1. Выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или
временная частичная или полная неработоспособность сервера на территории провайдера услуг по
хостингу (если хостинг осуществляется не на сервере Исполнителя), содержащего файлы или
программное обеспечение для работы сайта, любых его аппаратных и программных компонентов и/или
периферийного оборудования, обеспечивающих нормальную работоспособность сайта;
11.2.2. Выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или
временная частичная или полная неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих
связь между сервером на территории провайдера услуг по хостингу и любых других компьютеров в сети
Интернет;
11.2.3. Выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или
временная частичная или полная неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих
доступ Заказчика в Интернет (связь между любым компьютером Заказчика в сети Интернет, с которого
осуществляется процесс обслуживания и пользования сайтом, и сервером на территории провайдера
услуг по хостингу).
11.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом
случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала или окончания их действия с подтверждением
компетентных государственных органов. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по причине указанных
обстоятельств.
11.4. Если указанные в пункте 11.1. обстоятельства продолжаются более 14 календарных дней, 
любая из
Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, причем
ни одна из Сторон не вправе требовать компенсации понесенных ею расходов.
12. Применимое право и порядок разрешения споров
12.1. Настоящий Договор, порядок его исполнения, а также все споры, вытекающие из настоящего
Договора, регулируются законодательством Украины.

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
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12.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут
разрешать путем переговоров.
12.3. В случае, если Стороны не достигнут соглашения, то спор передается на рассмотрение в судебном
порядке.
13. Срок действия договора и порядок его расторжения
13.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств, но в любом случае до выполнения полных взаиморасчетов сторонами.
13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в письменной форме
при подписании соответствующего соглашения уполномоченными представителями Сторон.
13.3. Письменное уведомление о расторжении Договора направляется в адрес другой Стороны за 10
(десять) дней до указанной в уведомлении даты расторжения.
14. Заключительные положения
14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Украины.
14.2. Заказчик не является плательщиком единого налога и плательщиком НДС. Исполнитель является
плательщиком единого налога без НДС.
14.3. Изменения и/или дополнения содержания настоящего Договора могут быть внесены в него только
по согласованию Сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются его
неотъемлемыми частями.
14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон, и содержит приложения: Приложение №1 «Техническое задание»;
Приложение №2 «Калькуляция на выполнение работ, тарифы по почасовой оплате»; Эти приложения
являются неотъемлемой составной частью настоящего Договора и подлежат подписанию каждой из
сторон.
15. Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

ЗАКАЗЧИК

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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16. Подписи сторон
Исполнитель /___________ /

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик ______________ / ___________ /

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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Приложение №1 к договору №____/____ от "__" ________2020 г.

Техническое задание
на разработку информационной системы
для компании __________
на 8 листах

1. Общие сведения
1.1. Полное и краткое наименования информационной системы
Полное наименование системы – «Сайт для _____________.
Краткое наименование системы – «Сайт», «Система»

1.2. Перечень документов, на основе которых создается Система
●
●
●
●

Договор № __-__/__ от «__» _________ 201_ г.
Переписка между Сторонами.
Прототипы основных страниц (Приложение №2)
Фирменный стиль компании Заказчика либо утвержденная цветовая схема

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы
Определяются в соответствии с графиком и согласованными сроками проведения работ,
определенными в Приложении _, Договор № __-__/__ от «__» _________ 201_ г.

2. Назначение и цели создания Сайта
2.1. Назначение Сайта
Основным назначением Сайта является создание официального представительства компании
Заказчика в сети Интернет и презентация услуг/продукции компании потребителя с целью
стимулирования спроса.

2.2. Цель создания Сайта
Целью создания Сайта является обеспечение информационного присутствия компании в сети
Интернет и сбыт товаров и услуг.

2.3. Основные задачи Сайта
Сайт должен обеспечивать реализацию следующих задач.
Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.

United Technologies of Success

1) Имиджевая
Сайт является «лицом» компании _________, в сети Интернет и должен:
●
идентифицировать заказчика, как компанию, осуществляющую продажу товаров.
●
поддерживать образ:
○
стабильной и компании;
○
финансово-устойчивой компании;
○
успешной компании;
○
компании, обладающей хорошей репутацией.
2) Информационная
Сайт должен предоставлять пользователям доступ к информации:
●
о компании (ее миссии, истории, кадровому составу);
●
о направлениях деятельности компании;
●
о географии деятельности компании;
●
о предлагаемых товарах их стоимости и их наличии;
●
о новостях и событиях компании;
●
о действующих акциях
●
о каталогах с продукцией компании

3. Требования к Сайту
3.1. Требования к стилистическому оформлению Сайта
Стилистическое оформление Сайта должно соответствовать корпоративному стилю компании и
использовать его цветовые схемы, графические элементы (логотип).

3.2. Требования к графическому дизайну Сайта
В элементах дизайна (основная разметка страницы на блоки, элементы меню) использовать цвета
логотипа компании.
Дизайн Сайта должен быть лаконичным и в то же время выглядеть стильно, современно, и включать
графические элементы (пиктограмм и прочих элементов векторной графики) в оформлении контента
Сайта.

3.3. Требования к шрифтовому оформлению Сайта
Основными шрифтовыми гарнитурами корпоративного стиля компании являются гарнитуры Proxima
Nova, Montserrat.
Шрифты, используемые для оформления графических элементов Сайта, не должны противоречить
корпоративному стилю компании. В случае отсутствия необходимых шрифтов на компьютере
пользователя необходимо предусмотреть использование стандартных групп шрифтов браузеров таким
образом, чтобы замена шрифтов из соответствующей группы не приводила к визуальному искажению
текста.
Размер (кегль) шрифтов должен обеспечивать удобство восприятия текста при минимально
допустимом размере экрана.

3.4. Требования к средствам просмотра Сайта

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
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фамилия
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3.4.1. Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в следующих браузерах:
●
Internet Explorer (версия 9.0 и выше);
●
Opera (версия NI и выше);
●
Mozilla Firefox (версия 35.0 и выше).
●
Chrome (версия 40.0 и выше)
3.4.2. Корректное отображение сайта на мобильных и портативных устройствах с различной
диагональю:
●
320px
●
375px
●
425px
●
768px
●
1024px
●
1440px
●
и выше

3.5. Требования к контенту и наполнению Сайта
Первичная разработка и верстка контента (информационного содержимого) Сайта должна
производиться силами Исполнителя. Заказчик предоставляет все необходимые Исполнителю
текстовые и графические материалы, а также комментарии, касающиеся их содержания, объема,
оформления и размещения.
Все страницы сайта должны иметь версии для печати и соответствующие ссылки.

3.6. Требования к системе управления контентом Сайта
Система управления контентом Сайта должна обеспечить администратору сайта возможность
выполнения следующих действий:
●
добавление и удаление текстов (статей);
●
редактирование текстов (статей);
●
правка информации об услугах, товаров;
●
создание и удаление категорий и подкатегорий ресурса;
●
отслеживание процесса заказа на сайте;
●
добавление и удаление новостей и анонсов;
●
редактирование новостей и анонсов;
●
редактирование метаданных разделов (служебная информация для улучшения индексации
Сайта поисковыми системами).
Реализация системы управления Сайтом основана на ядре WordPress.
Изменение дизайна и структуры Сайта, а также доработка существующего и создание нового
функционала должны происходить в рамках процедур поддержки сайта Исполнителем либо в
соответствии с отдельными договорами на указанные виды работ.

3.6.1. Требования к серверу
●
●

Язык программирования и версия — PHP 7.0 (с поддержкой 5.6).
Поддержка SSL
Исполнитель

/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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●
●
●
●
●

PHP encoder
ionCube (версия 10.1.0)
php_memory_limit: 128Мб
Кеширование OPcache: поддержка OPcache 128Мб
php_max_input_vars: 10000 входных переменных в одном запросе (от 7000 минимально)

3.6.2. Типы и роли пользователей
Тип пользователя

Роль пользователя

Администратор

Полный доступ к функционалу сайта и
административный раздел.

Редактор сайта
Пользователь

Редактирование контента. Управление
разделами и подразделами
Ознакомление с информацией на сайте,
предоставления контактной информации для
обратной связи

3.7. Требования к компоновке страниц Сайта
Компоновка страниц Сайта должна обеспечивать автоматическое масштабирование страниц в
зависимости от ширины рабочего поля браузера пользователя.

4. Структура меню Сайта
Сайт содержит два основных меню, которые будут находиться в различных областях шаблона сайта.
1.
Основное меню сайта в шапке сайта, либо в левом сайдбаре.
2.
Дополнительное меню (футер сайта)
Компоновка меню может быть реализована как мегаменю, либо как стандартное меню 3-уровня
вложенности.
Ниже представлена структура сайта в виде списка.
●
●
○
○
●
●
❏
❏
❏
❏
➢
➢
➢
➢

Главная страница
О компании
Вакансии
Новости компании
Блог
Страница услуг/продуктов
Услуга A.1
Услуга A.2
Услуга A.3
Услуга A.4
Услуга A.4.1
Услуга A.4.2
Услуга A.4.3
Услуга A.4.4
Исполнитель

/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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➢
●
●
●
●
●

Услуга A.4.5
Контакты
Сертификаты
Отзывы
Оформление покупки
Информация

Меню в пре-футере
●
●

Карта сайта

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ / КОНТАКТЫ

5. Общая структура визуального представления сайта
Любой нижеуказанный раздел или блок из структуры сайта, может быть исключен из внедрения на
сайте по утверждению заказчика. Добавление не предусмотренных данным Техническим заданием
требуют дополнительных согласований.

5.1. Хедер сайта (сохраняется на всех страницах сайта):
●

●

Идентификационные данные
■ К идентификационным относятся данные, позволяющие отождествить сайт с компанией:
“________________”
■ логотип;
■ название компании;
Назначение хедера сайта
■ информировать посетителей, впервые пришедших на Сайт, о профиле деятельности
компании;
■ обеспечивать доступ ко всем основным разделам Сайта (разделам 1-го, 2-го и 3-го
уровней посредством мега-меню);
■ Контактные данные компании (номер телефона, адрес, e-mail)
■ Кнопку «Перезвоните мне»
■ Горизонтальное мега-меню

5.2. Основная область контента (главная страница сайта):
●
●
●
●
●

Слайдер с возможностью загрузки изображений (рекомендуемый размер 873*383px)
Блок с инфографикой
Представление категорий сайта в модулях
Блок с видео (сетка 4*2)
Блок для текста

5.3. Футер сайта (сохраняется на всех страницах сайта):
Префутер сайта, который содержит:
●
дополнительное меню сайта
●
блок с преимуществами

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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●
●
●
●
●

логотип и контакты компании
ссылки на социальные сети
кнопка обратного звонка
кастомизируемый блок
футер с копирайтом компании и разработчика сайта с ссылкой на сайт

5.4. Категория и подкатегория
5.4.1. Основная область контента (категория и подкатегория)
●
Хлебные крошки
●
Подкатегории (для категорий)
●
Блок с текстом

5.5. Страница услуги
5.5.1. Основная область контента (страница услуги)
●
Хлебные крошки
●
Изображение услуги
●
Название услуги
●
Стоимость услуги
●
Иконки социальных сетей (поделиться этой страницей — FB, Instagram)
5.5.2. Левый сайдбар (страница проекта)
●
Баннера с акциями
●
Кнопка «Скачать каталог» (опционально)

5.6. Информационные страницы Сайта
Все информационные страницы 2-го и 3-го уровней должны содержать следующие модули и
функционал:
●
Хедер сайта
●
Контентная область с возможностью добавлять любую информацию через встроенный
редактор
●
Пре-футер сайта
●
Футер сайта

5.7. Модули Сайта
Сайт будет оснащен следующими модулями:
●
Обратный звонок (все страницы сайта)
●
Слайдер (главная страница)
●
Показывает изображения, оснащен элементами лидогенерации
●
Последние новости
●
Отображает 3 последние новости, размещенные в категории блога «Новости».
●
Онлайн чат (все страницы сайта). Модуль устанавливается и доступен по внешнему адресу с
кабинетом для менеджера (Tawkto)
●
Поделиться страницей в социальных сетях (все страницы сайта)

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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●
Предполагает добавление поста просматриваемой страницы, в социальную сеть, если
пользователь зарегистрирован в системе, в текущем сеансе
●
Скачать каталог (все страницы сайта - опционально)

6. Дополнительный функционал сайта
Сайт комплектуется системами статистики и аналитики Google Analytics, а также кодами формирования
базы посетителей на сайте, такими как Facebook Pixel и Google Remarketing.

Исполнитель ________ /___________/

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик ___________./_________

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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Приложение №2 к договору №____/____ от "
__" ________2020 г.

Калькуляция на выполнение работ
по созданию сайта (пример)
Наименование работ, выполняемых Исполнителем
Дизайн основных страниц,
программная часть.

верстка

шаблонов

Цена, грн.

HTML,

________

…

________

…

________

…

________

…

________

…

________

Тестирование основных программных модулей, нагрузки на
базу данных, корректности работы скриптов. Обучение
ответственного сотрудника работе с системой управления
сайтом. Передача доступов к системе администрирования
сайта.

________

Итого:

Исполнитель ________ /___________/

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

_____________

Заказчик ___________./_________

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.
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Приложение №3 к договору №____/____ от "__" ________2020 г.

План-график работ

Исполнитель
/
___________/_________________ /
фамилия
подпись / м.п.

Заказчик
/______________________/_____________ /
фамилия
подпись / м.п.

