Договор возмездного оказания услуг
№___ от __.__.2021г
г. Минск
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик» в лице ________________________________________, действующего на
основании ____________________________________________________________________,
с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Колос Артем Денисович,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Колоса Артема Денисовича,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации №193477511 от
12 октября 2020г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг, именуемый в
дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по созданию сайта, согласно
техническому заданию Заказчика, являющемуся неотъемлемой частью Договора
(Приложение 1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в соответствии с
Договором.
1.2. Сроки оказания Услуг определены в п.2 настоящего договора.
1.3. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе
исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим
лицам без разрешения Заказчика.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. оплатить выполненные Исполнителем Услуги.
2.1.2. предоставить Исполнителю сведения и материалы, необходимые для
выполнения работ в течении двух календарных дней с момента получения запроса в устной
или письменной форме от Исполнителя.
2.1.3. на сайте Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем проставления
гипертекстовой ссылки «vremya-pervyh.com» и размещения логотипа Исполнителя.
2.1.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня готовности проекта, обязан
проверить полученный проект на наличие смысловых, орфографических и грамматических
ошибок, неработающих гиперссылок, не отображающихся рисунков и др., и направить
Исполнителю мотивированный перечень недоработок, обнаруженных при проверке
проекта. По истечению данного срока претензии от Заказчика не принимаются.
2.1.5 тестирование продукта Заказчиком может производиться в течение разработки
проекта и под его доменным именем, но продукт не будет являться собственностью
Заказчика, пока не будет внесена 100% оплата.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. контролировать выполнение Исполнителем Услуг;
2.2.2. отказаться от Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. оказать Услуги в течение __ рабочих дней с момента заключения договора;
2.3.1.1. под рабочими днями в настоящем договоре понимаются все дни, за
исключением выходных дней (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.
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2.3.1.2. течение общего срока выполнения работ начинается с момента
предоставления Заказчиком Исполнителю подтверждения оплаты аванса, оригинала
подписанного договора и предоставления материалов и сведений, необходимых для
выполнения работ.
2.3.1.3. в общий срок выполнения работ не включается время, необходимое Заказчику
для предоставления информации и материалов, а также на подписание предусмотренных
настоящим Договором документов.
2.3.1.4. в случае задержки Заказчиком предоставления информации и сведений и
предложений срок оказания услуг может быть продлен Исполнителем в одностороннем
порядке на количество дней просрочки предоставления данных Заказчиком.
2.3.2. оказать Услуги качественно и в установленный срок;
2.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика;
2.3.4. в случае предъявления удовлетворить требования Заказчика по устранению
недостатков.
2.3.5. по требованию информировать Заказчика о ходе выполнения работ.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1 отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.
2.4.2 вправе для выполнения работ использовать материалы, размещенные третьими
лицами на условиях открытой лицензии.
2.4.3. исключительные права на созданный по настоящему договору сайт
принадлежат Заказчику. При этом Исполнитель имеет право разместить сайт Заказчика в
своем портфолио.
3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание
акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 2) в двух экземплярах.
3.2. В течение трех рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных
услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при
наличии недостатков направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
3.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение
7 дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
3.4 Исполнитель обязуется передать сайт Заказчику не позднее 3 рабочих дней после
оплаты услуг.
3.5 Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг.
3.6. В случае не подписанного Акта приемки-сдачи оказанных услуг в течение 3-ех
дней, с момента готовности проекта, работа Исполнителя считается выполненной в
установленный Договором срок и в полном объеме. В этом случае Заказчик не вправе
впоследствии предъявлять Исполнителю претензии относительно качества и срока
выполнения работ.
4. Цена и порядок расчетов
4.1.
Общая
стоимость
Услуг
составляет
____________________,00
(________________________________) белорусских рублей.
4.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке: 50% (пятьдесят процентов) от
общей стоимости Услуг в течении трех дней после заключения договора, 50% (пятьдесят
процентов) от общей стоимости Услуг по факту оказания не позднее трех дней.
4.3. В случае, если исполнитель начал работу, оплата по Данному Договору не
возвращается.
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5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя
уплаты неустойки (пени) в размере 0.1 процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг
за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты
неустойки (пени) в размере 0.1 процентов от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество
распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации о товарах и услугах Заказчика
и иной информации, содержащейся и распространяемой Заказчиком.
5.4. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями
настоящего Договора материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик
является обладателем исключительных прав на материалы и/или обладает всеми
необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов
интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в
отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет
собой переработку и/или перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны
ущемлять прав Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в
соответствии с настоящим Договором.
5.5. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения
им авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием материалов,
предоставленных Заказчиком во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик
обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия,
исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя. А в случае
возникновения расходов и убытков у Исполнителя, возместить их в полном объеме.
5.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.7. С момента подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель не несет
ответственность за дальнейшее использование сайта Заказчиком (внесение изменений,
коррективов и т.п.)
5.8. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые
убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог
ли Заказчик предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной ситуации
или нет.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств
действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров,
наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а также
действий властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по Договору.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана не позднее 5 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой
силы в письменной форме известить об этом другую Сторону.
6.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является
документ компетентного государственного органа.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 5 дней,
то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
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7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора
7.1. Договор действует в течение __ дней с даты его заключения.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Республики Беларусь.
8. Разрешение споров
8.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее
права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию.
8.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или)
условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5
рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
8.3. Правом, применимым к Договору, является право Республики Беларусь.
9. Иные условия
9.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания
настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой
тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не
разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой
Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей исполнения Договора
или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных
законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной
информации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
случае их письменного оформления с указанием даты и подписями уполномоченных
представителей Сторон, скрепленные печатями Сторон. Указанное правило не
распространяется на случаи, когда законом или настоящим Договором предусмотрено
одностороннее изменение его условий.
9.3. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция),
представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и
направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции,
по электронной почте, факсу или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой
получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том
числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении
электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае отправления
корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по
электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными
доказательствами.
9.4. В случае, если Сторона направляет документ, требующий наличия подписи, он
должен быть подписан уполномоченным лицом Стороны. Указанный документ
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прикрепляется к электронному письму в виде сканированной копии (фотографии)
достаточного качества. Оригинал документа, направленного в соответствии с настоящим
пунктом, должен быть передан другой Стороне не позднее 10 (Десяти) дней с даты
направления документа по электронной почте.
9.5. При изменении наименования, организационно-правовой формы, адреса,
банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить
другую Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней от даты такого изменения письменно,
по факсу, с курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении. До получения
такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются
надлежаще выполненными.
9.6. С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по
предмету настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую
заключению настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место между
Сторонами.
9.7. Использование электронной почты осуществляется в следующем порядке:
9.7.1. Электронным адресом Исполнителя является info@vremya-pervyh.com
9.7.2. Электронным адресом Заказчика является________________________
9.7.3. Документы, свидетельствующие об окончании выполнения работ, должны быть
подписаны и на них должна быть поставлена печать. После подписания и проставления
печати документ подлежит сканированию и отправке на электронный адрес Стороны.
9.7.4. Получившая документ Сторона, распечатывает его и подписывает, со своей
стороны. После подписания документа осуществляется его сканирование и отправка
противоположной Стороне.
9.7.5. Документы, передаваемые с помощью электронной почты, также подлежат
подписанию на бумажном носителе.
10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

___________________________________
___________________________________
Адрес: _____________________________
УНП ______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
___________________________________
Код банка __________________________
Адрес банка ________________________
___________________________________

Индивидуальный предприниматель
Колос Артем Денисович
Адрес: г. Минск, ул. Чичурина,4, кв. 157
УНП 193477511
Р/c BY71 ALFA 3013 2708 7500 1027 0000
в ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код банка ALFABY2X
адрес банка Ул. Сурганова, 43-47, 220013
Минск, Республика Беларусь

Заказчик

Исполнитель

___________
подпись
печать

____________________
расшифровка подписи

___________ ___________________
подпись
расшифровка подписи
печать
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