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Договор №  
на оказание услуг по модернизации сайта _______ 

 
 
г. Екатеринбург                                                                                                                    «__» _________ 20__ г. 
ООО «___________________» в лице генерального директора ____________________________  , 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и 
Индивидуальный предприниматель Маненков Илья Викторович, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий на основании свидетельства о регистрации ИП № 667005792300, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет договора. 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению ра-

бот по модернизации сайта ___________________ (далее по тексту «Сайт»). 
 

2. Порядок и сроки проведения работ. 
2.1 Исполнитель по предварительному согласованию с Заказчиком вносит необходимые из-

менения в содержание Сайта (производит разработку сайта), если это необходимо для 
выполнения работ по данному Договору:  

2.1.1 Вносит изменения (Разрабатывает) в html, php и js код страниц Сайта.  
2.1.2 Вносит изменения (Разрабатывает) в контенте (тексте) страниц Сайта. 
2.1.3 Вносит изменения (Разрабатывает) в структуру страниц сайта для улучшения 

юзабилити и повышения конверсии. 
2.2 Работы по модернизации (разработке) заключаются в следующем: 

2.2.1 Заполнение заказчиком брифа. 
2.2.2 Разработка прототипов. 
2.2.3 Полная переработка/разработка (модернизация) следующих страниц: 

- Главная (в стиле landing-page) 
- Раздел блога 
-Текстовая (Блог/Статьи) 
-Раздел каталога 
- Карточка товара 
- Контакты 

2.2.4  Модернизация/Разработка дизайна Сайта на более удобный и современный, 
согласно ранее составленному брифу, а также на основе прототипов, выпол-
ненных в Excel. 

2.2.5 Верстка дизайна с соблюдением стандартов HTML5 и CSS3. 
2.2.6 Придание сайту адаптивности под все типы устройств и кроссбраузерности под 

все типы браузеров. 
2.2.7 Привязка верстки к CMS ModX Revolution. 

 2.4 Все виды работ по данному Договору производятся удаленно с рабочего места Исполни-
теля. 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору, указанных в пункте 2 настоящего До-
говора составляет ___________ (____________) руб. и 00 коп., НДС не взимается. 

3.1.1. Оплата производится поэтапно, за каждый этап работ, в размере 50% предо-
платы и 50% постоплаты. 
3.1.1.1. Этапы и стоимость: 

3.1.1.1.1. Разработка прототипов – ________ рублей. 
3.1.1.1.2. Дизайн – _______ рублей. 
3.1.1.1.3. Верстка и привязка к CMS ModX – _________ рублей. 
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4. Обязательства сторон.  

Заказчик обязан: 
4.1 Предоставлять исполнителю все необходимые для качественной работы, и оговоренные 

ранее материалы. 
4.2 Назначить ответственное лицо для связи с Исполнителем и для оформления необходи-

мой документации. 
4.3 Своевременно произвести оплату по данному договору. 
4.4 Своевременно согласовывать все этапы.  
Исполнитель обязан: 
4.7. Выполнить все оговоренные работы поэтапно, и в сроки, оговоренные с Заказчиком. 
4.8 Консультировать Заказчика по возникающим у него вопросам. 
4.9 Учитывать пожелания Заказчика в процессе модернизации сайта. 

 
5. Ответственность сторон. 

Ответственность исполнителя     
5.1 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

договора.  
5.2 Исполнитель не несет ответственности за результат проведенной работы в случае не-

своевременной оплаты Заказчиком хостинга или домена оптимизируемого сайта, изменения без 
предварительного согласования с Исполнителем структуры, текстов, дизайна сайта, а также других 
возможных технических проблем, связанных с содержанием хостинга или домена. 

5.3 Исполнитель не несет ответственности за результат работы по настоящему Договору в 
случае использования Заказчиком аналогичных услуг у сторонних лиц на протяжении срока дей-
ствия настоящего Договора. 

Ответственность заказчика. 
5.4 Заказчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего до-

говора.  
5.5 В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель имеет право прекратить оптимизацию и 
сервисное обслуживание сайта Заказчика до полного погашения задолженности перед ним. 
 

6.   Обстоятельства непреодолимой силы. 
6.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответ-

ственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
6.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, препят-

ствующие исполнение взаимных обязательств сторон по настоящему договору: неработоспособ-
ность сайта по вине хостинговой компании или регистратора домена, а также пожар, землетрясение, 
наводнение и другие. 

6.3 Сторона, для которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, должна в обяза-
тельном порядке известить об этом в течение пяти дней в письменном виде другую сторону. 

6.4 Обстоятельства непреодолимой силы отодвигают срок исполнения сторонами обяза-
тельств на время действия этих обязательств. При прекращении действия обстоятельств непре-
одолимой силы стороны обязаны немедленно приступить к исполнению своих обязательств по До-
говору. 
 

7. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения. 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до да-

ты его расторжения. 
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут: 
7.2.1 Досрочно по взаимному соглашению сторон после проведения полных взаиморасчетов 

между сторонами на момент прекращения договора. 
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7.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и 
оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему договору. 
 

8. Прядок сдачи-приемки услуг 
8.1. Работы сдаются поэтапно, согласно оплаченным счетам по ним (см. пункт 3) 
8.2. Работы считаются полностью принятыми Заказчиком, только после подписания акта 

приема работ по каждому этапу отдельно. 
9. Порядок разрешения споров. 

9.1. Все споры между сторонами, связанные с настоящим договором, стороны согласились 
разрешать путем переговоров, а в случае недостижения согласия передать на рассмотрение и раз-
решение по существу в Арбитражный суд г. Екатеринбурга. 
 

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 
Исполнитель: 
ИП Маненков Илья Викторович 
Адрес 
620036, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Хрустальногорская, д. 77, кв. 42 
Св-во о гос. Регистрации 66 007971428 
ИНН 667005792300 
ОГРНИП 316965800133613 
Банковский счёт 
Банк 
ПАО КБ "УБРИР" г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
Расчётный счёт 
40802810362410000576 
Валюта счёта 
Российский рубль 
Корреспондентский счёт 
30101810900000000795 
БИК 
046577795 
Контактная информация 
Телефон 
+7(343)361-22-49 
Почта 
info@headseo.ru 
Веб-сайт 
headseo.ru 
 
____________________________ 
 
М.П. 
 

Заказчик:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
М.П. 
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