ДОГОВОР
на информационное сопровождение сайта
г. Москва
«__»_______ 2018 г.
ООО «Цитрон-онлайн» в лице генерального директора Репринцева Владимира
Владимировича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________________________
в лице, ____________________________________ действующего на основании
______________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить
работы в соответствии с приложениями к данному Договору, либо указанные в
выставленном Заказчику счете.
1.2 Стороны пришли к соглашению, что приложения могут быть согласованы посредством
электронной почты и признают их юридическую силу.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало работ по настоящему Договору исчисляется с момента совершения
совокупности действий: подписания данного Договора и оплаты выставленного Заказчику
счета.
2.2. Материалы, предназначенные для размещения на сайте, предоставляются
Заказчиком в электронном виде. Исполнитель подтверждает получение необходимых
материалов от Заказчика и информирует его о сроках, необходимых для исполнения
работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость работ указана в приложениях к данному Договору, либо в выставленном
Заказчику счете.
3.2. Оплата работ осуществляется по полной предоплате.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Исполнителя:

_____________ Исполнитель

_____________ Заказчик

4.1.1 Исполнитель обязуется выполнять работу, указанную в п.1.1 настоящего Договора,
своими силами и на своем оборудовании, в сроки, обусловленные ст.2 настоящего
Договора.
4.1.2. Предоставлять Заказчику отчет в электронном виде о перечне выполненных работ.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязан в соответствии с п.3.2 настоящего Договора своевременно и в
полном объеме оплатить работу Исполнителя.
4.2.2. В течение срока действия настоящего договора Заказчик вправе проверять ход
выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных
Заказчиком к размещению на сайте. Исполнитель несет ответственность только за
соответствие содержания материалов, размещенных на сайте, содержанию материалов,
которые были предоставлены Заказчиком.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе
корпоративного сайта Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне его
контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга,
непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика,
неправомерные действия третьих лиц). Данный перечень не является полным.
4.5. При приостановлении Заказчиком хода выполнения работ по данному Договору в
одностороннем порядке Заказчик обязан уведомить Исполнителя соответствующим
извещением, заверенным подписью Заказчика и печатью (при её наличии).
Данное извещение Заказчик обязуется направить Исполнителю не менее, чем за 3
рабочих дня до предполагаемой даты приостановления хода работ.
При приостановлении со стороны Заказчика выполнения работ по настоящему Договору
денежные средства, полученные Исполнителем за выполнение работ, Заказчику не
возвращаются.
4.6. Сдача работ за каждый месяц оформляется Сторонами в виде акта сдачи-приемки
выполненных работ (далее «Акт»).
4.6.1. Стороны пришли к соглашению, что Акты будут направляться по электронной
почте и признают их юридическую силу.
4.7. Если в течение пяти рабочих дней, с момента получения Акта, Заказчик не уведомил
Исполнителя о принятии работы и/или не направил Исполнителю мотивированный отказ
от принятия работ, работы автоматически считаются выполненными и принятыми.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны договорились разрешать все конфликты и споры, возникающие в связи с
исполнением настоящего Договора, в соответствии с существующим законодательством
и условиями настоящего Договора.
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за упущенную выгоду, моральный
ущерб и/или любой иной прямой/косвенный ущерб другой Стороны, которые возникли
и/или могут возникнуть при ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

_____________ Исполнитель

_____________ Заказчик

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах. Под форс-мажорными
обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, война и военные операции любого
характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемия действия
государства, забастовки, гражданские беспорядки, а также административно- правовые
акты государственных органов и другие обстоятельства чрезвычайного характера,
(данный список не является полным) которые Стороны не могли предвидеть и
предусмотреть в ходе исполнения договора. Исполнитель имеет право перенести сроки
выполнения Договора на период, в течение которого будет действовать обстоятельства
форс-мажора.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона должна без
промедления известить о них по электронной почте другую Сторону.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут ранее срока, указанного в п.6 настоящего договора в
следующих случаях:
8.1.2. по инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае неисполнения
другой Стороной условий настоящего Договора.
8.1.3. по взаимному соглашению Сторон;
8.1.4. в иных предусмотренных законом случаях.
8.2. В случае расторжения Заказчиком договора в одностороннем порядке при
соблюдении Исполнителем условий, предусмотренных настоящим договором, денежные
средства, заплаченные за выполнение работ, Заказчику не возвращаются.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему
Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

_____________ Исполнитель

_____________ Заказчик

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. С момента заключения настоящего Договора все предварительные договоренности
Сторон, как то переписка, устные договоренности и прочее признаются
недействительными.
9.4. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов документов,
полученных по электронной почте с адресов, указанных в настоящем Договоре, наравне с
исполненными в простой письменной форме.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

Наименование:
______________________________________

ООО "Цитрон-онлайн"

ОГРН: ________________________________

ОГРН 1175027028021
ИНН 5003125832
КПП 500301001

БИК: ________________________________
ИНН: ________________________________
КПП: ________________________________
Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________

Адрес (юридический):
142701, МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Ольховая,
д.9, помещение 21
Банк:
Р./с.:
БИК

ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА
40702810840000030004
044525225

Тел:

+7 (495) 120-70-92

Отдел продвижения: seo@citron-online.ru
Бухгалтерия:

paydoc@citron-online.ru

Администрация:

director@citron-online.ru

Сайт Компании:

https://citron-online.ru

От Заказчика:

От Исполнителя:

________________/___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Генеральный директор

М.П.

ООО «Цитрон-онлайн»
________________ /РЕПРИНЦЕВ В.В.

«____» ____________ 2018г

_____________ Исполнитель

М.П.

_____________ Заказчик

