

ДОГОВОР №

обслуживание WEB сайта 
г. Подольск 
«»  20г.




               Общество  с   ограниченной   ответственностью   «Подольск.ру»,    в    дальнейшем    именуемое
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  в  лице  директора  Гусарова В.А.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной 
стороны, и

,

(наименование)

в дальнейшем именуемое «ЗАКАЗЧИК», в лице

,

(должность, Ф.И.О)

действующего на основании 

, а  при  совместном  упоминании именуемые

(устава, доверенности)

как «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет информационные услуги по  обслуживанию в сети Интернет информационного ресурса (ВЕБ-сайта) ЗАКАЗЧИКА.
	Перечень услуг по Договору указан в Бланке заказа (Приложение №1 к настоящему договору).


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Производить работы с ВЕБ-сайтом ЗАКАЗЧИКА в сети Интернет в соответствии Приложением №1 к настоящему договору.
2.1.2. Оказать услуги в срок не позднее, чем 3 рабочих дня с момента выполнения пункта  2.3.2. данного договора.
2.1.3. Направить Акт сдачи-приемки ЗАКАЗЧИКУ по электронной почте, по указанному ЗАКАЗЧИКОМ в договоре адресу, или вручить его представителю. 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания.
2.2.2. Запрашивать сведения необходимые для оказания информационных услуг по настоящему Договору, в том числе документы, подтверждающие достоверность размещаемой информации, документы на право использования торгового знака, торговой марки, сертификаты и лицензии на товары и услуги ЗАКАЗЧИКА.
2.2.3. Отказать в размещении информации, если возникает сомнение в достоверности информации или соответствии действующему законодательству. В спорных случаях юридическая экспертиза осуществляется за счет ЗАКАЗЧИКА.
2.2.4. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания акта по истечении 10 дней с момента получения экземпляра акта ЗАКАЗЧИКОМ  считать услуги оказанными в полном объеме, качественно и в срок.

	ЗАКАЗЧИК  обязуется:

2.3.1. Оплатить предоставленные информационные услуги по обслуживанию в сети Интернет информационного ресурса (ВЕБ-сайта) ЗАКАЗЧИКА в соответствии с  Приложением №1 к настоящему Договору. В случае досрочного расторжения настоящего Договора ЗАКАЗЧИК оплачивает   фактически выполненные работы.
2.3.2. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ  все необходимые для оказания услуг материалы и информацию, соответствующие законодательству об авторских и смежных правах и средствах массовой информации. 
2.3.3. Предоставлять все материалы в электронном виде.  
2.3.4. Предоставлять сведения необходимые для оказания информационных услуг по настоящему Договору, в том числе документы, подтверждающие достоверность размещаемой информации,  документы на право использования торгового знака, торговой марки, сертификаты и лицензии на товары и услуги ЗАКАЗЧИКА.
     
	ЗАКАЗЧИК имеет право:

2.4.1. проверять ход и качество работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
2.4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои комментарии и пожелания о ходе и качестве выполнения работ по настоящему Договору через Представителя, указанного в бланке заказа к настоящему договору.


СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определена в  Приложение №1 к настоящему Договору. (НДС не облагается в связи с применением  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  упрощенной системы налогообложения).
3.2. Оплата производится на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в рублях РФ.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за достоверность информации и ее соответствие требованиям Российского законодательства.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.


5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА, при отсутствии прямой вины ИСПОЛНИТЕЛЯ, по истечении календарного месяца на основании уведомления, изложенного в письменной форме. В этом случае, неиспользованный остаток денежных средств ЗАКАЗЧИКУ возвращается, а задолженность в оплате услуг ЗАКАЗЧИКОМ компенсируется.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, изложенной в письменной форме (для физических и юридических лиц) и переданной ЗАКАЗЧИКУ за 30 (тридцать) дней до момента расторжения настоящего Договора, в силу частных объективных причин, не входящих в расширенное понятие форс-мажорных обстоятельств, при отсутствии вины ЗАКАЗЧИКА в невыполнении условий настоящего Договора. В этом случае ЗАКАЗЧИКУ возвращается неиспользованный на момент расторжения настоящего Договора остаток денежных средств.
5.3. Прекращение ЗАКАЗЧИКОМ оплаты услуг и непогашение задолженности сроком более 6 месяцев без письменного уведомления им ИСПОЛНИТЕЛЯ об отсрочке исполнения им обязательств по Договору является односторонним отказом ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора и Договор считается расторгнутым на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ.
5.4. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно (возможно электронным письмом по e-mail) уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.
5.5. В случаях расторжения Договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон путем подписания Соглашения о расторжении.


6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
6.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим Российским законодательством.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.4. Договор может быть пролонгирован автоматически на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении по истечении срока действия или по мере полного исполнения своих обязательств.


7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО «Подольск.ру»

Юридический адрес:

142100, Россия, Московская область, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3

Фактический (почтовый) адрес:

142100, Россия, Московская область, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис  011

Телефон: +7 (4967) 55-65-55

Электронная почта: reklama@podolsk.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 5036080094 КПП 503601001

р/с 40702810600001444022

в ЗАО «Райффайзенбанк»  г. Москва

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700



Директор ООО «Подольск.ру»      
Гусаров Вячеслав Александрович



___________________________________________________
_______________________________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору №  от  «»20г.



№
Вид услуги
Количество

Стоимость (руб/мес)

1.
Обслуживание web сайта  http:// 
1

Итого: 

Итого:  (НДС не облагается)

					

					    
№
Вид услуги
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.




От Исполнителя:

От Заказчика:
Директор ООО «Подольск.ру» 
Гусаров В.А.




(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.
 


