Договор регистрации сайта в каталогах № 20211107-1
Россия, 7 ноября 2021 года
Гражданин К***нов Ни***а Пе***вич ИНН ***1131***60, является плательщиком налога на профессиональный доход в
соответствии с ФЗ от 27.11.2018 №422-ФЗ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО
«Клиентская компания», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Иванова Ивана Ивановича, действующего на
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по отдельности, именуемые «Сторона», заключили
настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем.
1. Термины.
Настоящие термины имеют следующее значение только для Договора и не могут толковаться иначе применительно к
работам, выполняемым по Договору.
Текст Договора – настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: преамбулу, определение терминов, Тариф,
предмет Договора, права и обязанности Сторон, расчёты, ответственность и гарантии Сторон, порядок сдачи-приёмки
работ, форс-мажор, срок действия и порядок расторжения Договора, иные условия, требования, реквизиты и подписи
Сторон.
Сайт – в Договоре под сайтом Клиента понимается сайт «s***client.ru».
Регистрация сайта в каталогах – работы Исполнителя по регистрации сайта Клиента в каталогах компаний и сайтов в
интернете. Исполнитель самостоятельно определяет список каталогов компаний и сайтов для регистрации сайта Клиента.
Публикация статей – работы Исполнителя по написанию и публикации статей с ссылками на сайт Клиента в каталогах
компаний и сайтов в интернете. Исполнитель самостоятельно определяет список сайтов для публикации статей.
Результат работ – результат выполнения Исполнителем всех работ по Договору и их представление Клиенту для обозрения
и утверждения. Результат работ предоставляется в файле pdf с ссылками на страницы, где размещена информация о сайте
Клиента или статьи.
Акт сдачи-приёмки – документ, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний
у Клиента к результату работ.
2. Тариф.
2.1. Клиент заказал услугу «Регистрация сайта в каталогах». В выполнение работ по этому тарифу входит:
- Подготовка описания компании, сайта.
- Подготовка изображений логотипа всех размеров, необходимых для регистрации.
- Публикация информации о компании, сайте на 150 сайтах каталогах компаний и сайтов.
- Стоимость услуги: 15000 руб. (пятнадцать тысяч рублей).
- Стоимость регистрации в одном каталоге: 100 руб. (сто рублей 00 копеек).
- Срок выполнения: 30 (тридцать) рабочих дней.
3. Предмет Договора.
Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Договором и тарифом из параграфа 2, который заказал Клиент.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору с даты, следующей за датой поступления авансового
платежа, предусмотренного п. 5.2. Договора.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Выполнять работы, предусмотренные Договором в предусмотренные Договором сроки.
4.2.2. Своевременно предоставлять Клиенту доступ к результатам работ при условии исполнения Клиентом обязательств по
отношению к Исполнителю в соответствии с условиями Договора.
4.3. Клиент обязан:
4.3.1. Своевременно и в полном объёме оплачивать работы Исполнителя, в предусмотренные Договором сроки.
4.3.2. Осуществлять приёмку выполненных Исполнителем работ.
5. Расчёты.
5.1. Общая стоимость работ Исполнителя равна стоимости тарифа из параграфа 2, который заказал Клиент.
5.2. Клиент оплачивает 100% (сто процентов) общей стоимости работ, указанной в п. 5.1. Договора, авансом в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
5.3. Оплата работ по Договору производятся в рублях.
5.4. Оплата работ Исполнителя по Договору производится Клиентом, на основании полученного от Исполнителя счёта,
безналичным расчётом на расчётный счёт Исполнителя.
5.5. Обязательство Клиента по оплате работ Исполнителя считается выполненным с даты поступления денежных средств
на расчётный счёт Исполнителя.
5.6. Подтверждением оплаты работ Исполнителя является наличие у Клиента платёжного поручения с отметкой банка о
списании денежных средств с корреспондентского счёта банка Клиента.
6. Ответственность и гарантии.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ.
6.2. Исполнитель не несёт ответственности за содержание и качество распространяемой Клиентом информации о товарах и
услугах на Сайте Клиента и иной информации, содержащейся и распространяемой Клиентом.
6.3. Если Исполнитель не отправит отчёт о выполнении работ Клиенту на email в срок, предусмотренный тарифом, который
заказал Клиент, тогда Исполнитель гарантирует возврат полной стоимости услуги по тарифу из параграфа 2, который
заказал Клиент.
1

6.4. Если Исполнитель выполнит работы не в полном объёме, тогда Исполнитель гарантирует возврат стоимости
регистрации за каждый каталог, предусмотренный тарифом, который заказал Клиент, в котором не прошла регистрация
сайта Клиента.
7. Сдача-приёмка работ.
7.1. Сдача работ по Договору производится Исполнителем в установленные Договором сроки в следующем порядке:
7.1.1. Результат работ предоставляется Клиенту на утверждение в соответствие со сроком выполнения работ тарифа из
параграфа 2, который заказал Клиент, с даты начала работ вместе с актом сдачи-приёмки.
7.2. Клиент осуществляет приёмку работ в следующем порядке:
7.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приёмки от Исполнителя, Клиент принимает работы
и подписывает акт сдачи-приёмки, и отправляет акт Исполнителю;
7.2.2. В случае отказа в подписании акта сдачи-приёмки Клиент предоставляет Исполнителю, мотивированный
письменный отказ в приёмке работ.
7.3. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий результата работ условиям Договора.
7.4. В случае невозвращения Клиентом подписанного акта сдачи-приёмки по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с
момента его получения Клиентом и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, Стороны считают
результат работ принятым Клиентом.
7.5. В случае предоставления Клиентом Исполнителю мотивированного письменного отказа, составленного в соответствии
с условиями Договора, Стороны составляют дополнительное соглашение к Договору.
7.6. Работы Исполнителя выполняются в сроки, зафиксированные в Договоре. При этом в сроки выполнения работ,
указанные в Договоре, не включается время, необходимое Клиенту для приёмки работ.
7.7. В случае необходимости выполнения Исполнителем работ, не указанных в Договоре, Стороны подписывают
Дополнительное соглашение к Договору с перечнем работ, условиями оплаты и иными существенными условиями.
8. Форс-мажор.
8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно
Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение,
пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, война или военные действия, действия государственных органов,
возникшие для Сторон после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон.
8.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре,
то составляется Дополнительное соглашение к Договору.
8.3. Если указанные обстоятельства продлятся свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон вправе
расторгнуть полностью или частично Договор с возвратом полученного по Договору. Убытки, возникшие вследствие таких
обстоятельств, не возмещаются.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора.
9.1. Договор действует с даты его подписания, стороной, подписавшей Договор последней. Договор действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Стороны настоящим соглашаются, что в случае прекращения действия Договора по любому основанию п. 10.1.
Договора будет продолжать действовать как отдельный договор между Клиентом и Исполнителем, заключённый в день
заключения Договора и выделенный из текста Договора, и что действие указанных договорённостей о конфиденциальности
будет продолжаться бессрочно.
9.3. При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры к разрешению таких споров путём
переговоров между собой. При невозможности разрешения вопросов путём переговоров такие споры будут переданы для
рассмотрения в Арбитражный суд.
10. Иные условия.
10.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания Договора, включая любые
приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой
информации, не разглашая её третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за
исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным
органам в случаях, определённых законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной
информации.
10.2. Клиент предоставляет Исполнителю право на использование имени Клиента в официальных списках организаций, для
которых Исполнитель является исполнителем.
10.3. Договор, а также любые изменения и дополнения к нему действительны, если они заключены в письменной форме,
путём обмена документами посредством электронных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ
исходит от Стороны по Договору. Документы, представляемые в электронном виде, заверяются электронной цифровой
подписью уполномоченных представителей Сторон, указанных в Договоре. Изменения и дополнения вступают в силу с
момента подписания документов уполномоченными представителями Сторон и обмена подписанными экземплярами
электронных документов.
10.4. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу
должны быть оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по почте, путём направления заказной
корреспонденции, по электронной почте (email) или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой получения
корреспонденции считается дата получения почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного
подтверждения доставки при отправлении электронной почтой 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.
10.5. С даты вступления в силу Договор прекращает любые соглашения по предмету Договора или аналогичные ему
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(включая предшествующую заключению Договора переписку по его предмету), имеющие место между Сторонами.
10.6. В Договоре, если иное прямо не следует из контекста:
10.6.1. Ссылки на «пункты» есть ссылки на пункты Договора, если иное прямо не указано в тексте Договора;
10.6.2. Все приложения к Договору, являются неотъемлемыми частями Договора;
10.6.3. Правоотношения Сторон по Договору определяются и регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.7. В случае, если какое-либо из положений Договора окажется недействительным в силу закона, оно будет считаться
исключённым из Договора, а остальные положения Договора сохранят силу.
10.8. Договор составлен на 3 (трёх) страницах, и в том же объёме полностью согласован Сторонами Договора и подписан
уполномоченными представителями каждой Стороны Договора.
10.9. Договор составлен на русском языке в 1 (одном) экземпляре для Клиента.
11. Реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель:
Плательщик налога на профессиональный доход
К***нов Ни***а Пе***вич
ИНН: ***1131***60
Email: m***@sitev.ru
Телефон: +7 *** 820-**-40
Почтовый адрес: ***067, Ижевск, а/я **15

Клиент:
ООО «Клиентская компания»
Директор: Иванов Иван Иванович
ИНН: ***113131777
КПП: ***11777
ОГРН: ***113131777777
Email: mail@s***client.ru
Телефон: +7 999 ***-45-67
Почтовый адрес: 109382, Россия, г. Москва, ул. Ки***а,
д. 4, кв. 15.

______________ ( К***нов Н.П. )

______________ ( Иванов И.И. )

Дата «____» _______________ 2021 года

Дата «____» _______________ 2021 года
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