
Договор оказания услуг

1. Общие положения

1.1 Настоящий Договор (далее — Договор) определяет условия выполнения
работ по Созданию и абонементному обслуживанию Интернет-сайта (далее —
Сайт)  Индивидуальным предпринимателем Хохловым Романом Олегович,
далее именуемым «Исполнитель», и в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса является адресованным всем Заказчикам предложением делать
оферты, т.е. предложения о заключении Договора на выполнении
Исполнителем работ по изложенным в Договоре условиям.

При совместном упоминании по тексту Договора Исполнитель и Заказчик также
именуются «Стороны», а каждый по отдельности — «Сторона».

1.2. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен
в электронном виде. Договор считается заключенным и приобретает силу
Договора присоединения с момента получения от Заказчика письменного
подтверждения заказа на создание и абонементное обслуживание Сайта либо,
в случае отсутствия такого подтверждения, с момента оплаты Заказчиком
соответствующего заказа. Письменным подтверждением заказа считается
сообщение, полученное от Заказчика по электронной почте или другим
способом, и содержащее явно выраженное намерение Заказчика считать себя
заключившим с Исполнителем Договор. Действия, подтверждающие заказ,
означают, что Заказчик принимает полностью и безоговорочно все условия
Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
Услуги по Созданию и абонементному обслуживанию Сайта согласно Тарифам
и срокам, указанным в Приложении №1 к Договору.

2.2. Результатом оказанных Услуг, в зависимости от выбранного Заказчиком
Тарифа,  является размещение Сайта на домене Заказчика или передача
разработанного интернет-сайта Заказчику в виде работоспособной копии сайта,
включающей ссылки доступа в систему управления сайтом, а также логина и
пароля от системы управления сайтом.



2.3. Требования к Сайту, а также сроки направляются Заказчиком в адрес
Исполнителя в письменном виде по электронной почте или иным способом, и
считаются неотъемлемой частью настоящего Договора,

3.Стоимость услуг и порядок расчетов.

3.1. Стоимость оказания Услуг Исполнителем указаны в Приложении №1
настоящего Договора.
3.2 Объем и стоимость фактически оказанных Услуг определяются путем
фиксации в соответствующем Акте сдачи-приемки оказанных услуг (далее -
Акте)
3.3. Акт сдачи-приемки оказанных услуг направляется на электронную почту
Заказчика в течении 3-х рабочих дней. В течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения Акта, Заказчик обязан подписать его и направить на
электронную почту Исполнителя.
3.4. В случае неполучения Исполнителем Акта за соответствующий период,
подписанного Заказчиком или в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
отправки Акта Заказчику согласно п.3.3., услуги считаются оказанными в
объеме, указанном в Акте.
3.5. Расчеты по настоящему договору производится путем перечисления 100%
предоплаты Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.

4. Права и обязанности Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:
● Выполнить работы в соответствии с требованиями Заказчика и в срок,

согласованные Сторонами.
● Обеспечить конфиденциальность всей информации о деятельности

Заказчика, ставшей известной Исполнителю при исполнении настоящего
договора

● Предоставлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3
(трех) рабочих дней после завершения работ или окончания
отчетного периоды.

● В   случае   несвоевременной   оплаты   Заказчиком   заказанных   услуг,
Исполнитель   вправе   отказаться   от исполнения услуг в одностороннем
порядке.

4.2 Исполнитель имеет право:



● По собственному усмотрению выполнять работы, предусмотренные
настоящим Договором, в случае отсутствия прямых указаний Заказчика,
изложенных им при размещении заказа.

● Требовать оплаты дополнительных работ, связанных с внесением
дополнений и/ или правок, носящих технический характер и возникающих
по вине Заказчика, а также приводящих к отступлению от первоначально
изложенных Заказчиком требований.

● Согласовать и утвердить с Заказчиком возникающие дополнительные
расходы, связанные с оказанием Услуг, в случае изменения Заказчиком
первоначально оговоренного задания.

4.2 Заказчик обязуется:
● Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для выполнения

Услуг, включая информацию о рекламируемом продукте (товаре или
услуге) в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, в частности Закона «О рекламе».
Ответственность за достоверность и содержание рекламной
информации, размещаемой на Макете, в полной мере несет Заказчик.

● Принимать решения об утверждении либо отказе от утверждения
представленных Исполнителем промежуточных результатов работы в
течении 2 (двух) рабочих дней с момента их предоставления
Исполнителем, руководствуясь требованиями, изложенными при
размещении заказа.

● Предоставить данные, необходимые для публикации Сайта на
принадлежащем заказчику домене

● Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость Услуг  в
размере  и сроки,  определенные  в настоящем Договоре.

● Оплатить Исполнителю согласованные Сторонами дополнительные
расходы

4.3 Заказчик имеет право:
● Просить внесения изменений в предоставленные Исполнителем эскизы

Макета, не приводящие к серьезным отступлениям в ранее
согласованные Требования.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора стороны несут ответственность согласно действующего



законодательства РФ. В случае отказа Заказчика от получения предварительно
оплаченных им услуг, не связанного с качеством данных услуг, сумма
предоплаты возврату не подлежит и направляется на возмещение причиненных
отказом убытков Исполнителю. В случае неоплаты оказанных услуг в
предусмотренные договором сроки, Заказчик вправе отказаться от оказания
услуг в одностороннем порядке.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения
настоящего Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. К
таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные
явления природы, а также война, военные действия, акты или действия
государственных органов и любые обстоятельства вне разумного контроля
Сторон Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с неисполнением обязательств по
настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров по соглашению сторон, спор
рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению
Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
применяется действующее законодательство РФ.

7. Реквизиты Исполнителя:

ИП Хохлов Роман Олегович

ИНН 616115531361,
ОГРНИП 322619600168668



Реквизиты:

АО «Тинькофф Банк»

ИНН 7710140679 КПП 771301001
 
БИК 044525974

Номер счета
40802810300003652857

к/с 30101810145250000974

Эл.почта: hello@tocoway.com 

Приложение №1 к Договору оказания услуг
Тарифы и сроки

Тарифы на услугу “Создание сайта”

Работа Стоимость, руб

Услуга “Создание сайта” включает
создание одностраничного адаптивного
Сайта согласно Требованиям Заказчика,
но не превышающим 10 секций
(разделов, объединенных общей идеей и
типом информации)

Срок оказания услуги: до 21 рабочего
дня с момента оплаты Услуги

80 000 / единовременно

Стоимость включает:
20 000 руб —  разработка структуры
Сайта (типы секций на сайте, их
последовательность)
10 000 руб —  разработка концепции
стилевого оформления Сайта (2
дизайн-концепции на выбор)
50 000 руб —  дизайн и верстка
(HTML&CSS)

Стоимость разработки Блога:
дополнительных страниц, позволяющих
Заказчику самостоятельно публиковать
новые страницы на Сайте, содержащие
информационные и графические
материалы

25 000 / единовременно

Стоимость включает:
5 000 руб —  разработка концепции
дизайн-оформления и дизайн-шаблонов для
оформления обложек новых публикаций
Заказчиком



Срок оказания услуги: до 5 рабочих дней
с момента оплаты Услуги

5 000 руб —  разработка шаблонной
страницы, содержащей контент,
размещаемый Заказчиком (изображения,
текст)
10 000 руб —  разработка страницы со
ссылками на все публикации в Блоге
5 000 руб —  интеграция Блога в
существующие страницы и навигацию
Сайта, в том числе разработка новой
секции на главной странице Сайта

Стоимость за разработку
дополнительной (внутренней) страницы
Сайта, не превышающей 5 секций
(разделов, объединенных общей идеей и
типом информации)

Срок оказания услуги: до 5 рабочих дней
с момента оплаты Услуги

20 000 / единовременно

Стоимость за разработку
дополнительной секции (раздела,
объединенного общей идеей и типом
информации)

5 000 / единовременно

Тарифы на услугу “Абонементное обслуживание”

Работа Стоимость, руб

Услуга “Абонементное обслуживание”
включает

- Услуги по размещению Сайта на
сервере, имеющем постоянный
доступ к сети и сертификат
безопасности (SSL)

- Доступ к системе управления
сайтом (CMS) для
самостоятельного управления
содержимым Сайта

- Два часа работы по внесению
изменений в дизайн и
содержимое Сайта (разработку
новых страниц и секций согласно
Требованиям Заказчика)

8 000  / месяц

Стоимость включает:
- Хостинг Сайта
- Доступ к CMS
- 2 часа работы по поддержанию

сайта (изменений и доработок
согласно Требованиям Заказчика)



Срок оказания услуги: один календарный
месяц с момента оплаты

Дополнительный час работы за услуги по
внесению изменений в дизайн и
содержимое Сайта, разработку новых
страниц и секций согласно Требованиям
Заказчика

3 000 / час

Стоимость включает работу команды,
состоящей из дизайнера (ui/ux designer)  и
разработчика (frontend-developer)

Дополнительные услуги

Работа Стоимость, руб

Передача Сайта (работоспособной
копии сайта) Заказчику, включающей
ссылки доступа в систему управления
сайтом, а также логина и пароля от
системы управления сайтом

40 000 / единовременно
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