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ПРЕАМБУЛА
Приведенная ниже информация является официальным предложением (публичной
офертой) любому юридическому или физическому лицу заключить договор на создание
сайта. Указанный договор является публичным, т.е. согласно статье 633 Гражданского
кодекса Украины его условия одинаковы для всех потребителей.
В соответствии со ст. 642 Гражданского Кодекса Украины полным и безоговорочным
принятием условий публичного договора является факт осуществления Абонентом платежа в
счет оплаты услуг и получение Исполнителем соответствующего финансового документа,
подтверждающего факт такой оплаты.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Разработчик принимает на себя выполнение следующих работ:
- разработка интернет-магазина с использованием CMS OpenCart для управления
содержимым, именуемого дальше Сайт. Тариф старт. Дополнительно прилагается
приложение 1 с описанием работ.
2.0 Порядок и сроки выполнения работ,
2.1.1 Разработчик приступает к выполнению работ после получения предоплаты. Срок
реализации проекта – составляет согласно пунктов, описанных в приложении 1 к данному
договору до 30 дней.
2.2.2. В случае необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Договору
Стороны составляют соответствующее приложение к данному Договору.
3. Права и обязанности Сторон
Разработчик обязан:
3.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком информации
или технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения задания;
- иных, не зависящих от Разработчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество
работы или невозможность её завершения в срок.
3.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные ошибки, сделанные
по вине Разработчика.
Разработчик имеет право:
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора.
3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на
своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Разработчика об
обстоятельствах, указанных в п. 4.1. Договора, в разумный и оговоренный протоколом срок
не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую
документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других
мер для устранения указанных обстоятельств.
Заказчик обязуется:
3.5. Своевременно произвести оплату работ.

3.6. Предоставлять информацию, в требуемом формате. Своевременно отвечать на
возникающие в ходе работы по проекту вопросы.
Все текстовые и графические файлы Заказчик предоставляет в электронном виде.
4. Стоимость работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в соответствие
договоренности и общей трудоемкости работ. Дополнительные комиссии по переводу
денег, в том числе при переводе из других стран, оплачиваются за счет заказчика.
4.2. Сумма договора составляет — 29900 грн.
4.3. Порядок расчётов: предоплата составляет 9000 грн, вносится в качестве предоплаты.
Остаток суммы вносится в течение 5 банковских дней после сдачи проекта, окончания
процесса тестирования и получения всех исходных данных и базы сайта.
5. Порядок сдачи и приемки результатов работы
5.1. Приемка результатов работы осуществляется в
соответствии с требованиями,
изложенными в договоре. Также в стоимость разработки проекта включено 30% сметного
времени на индивидуальные доработки и исправления логики работы модулей.
5.2. При завершении работы Разработчик по требованию Заказчика представляет Заказчику
исходные данные и базу сайта с тестовыми текстами, продуктами и картинками в виде
ссылки на архивы для скачивания.
5.3. Заказчик в течение 5 дней со дня получения уведомления о сдаче Сайта оформляет акт
сдачи-приёмки работы или направляет Разработчику мотивированный отказ от приемки
работы. В случае не оформления Заказчиком акта сдачи-приемки, без мотивированного
отказа от приёмки работы в течение указанного срока, работа считается принятой.
5.4. При мотивированном отказе от приемки работы Заказчик с участием Разработчика
составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
5.5. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
Разработчик приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение двух
дней после приостановления работы. В этом случае стороны в двухдневный срок
рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение
двусторонним документом.
5.7. Гарантийный срок для выполненных заданий – один год, то есть все найденные
ошибки в разработанных модулях исправляются бесплатно в течение этого времени.
6. Материальная ответственность Сторон
6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы по
Договору, Разработчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,02% в день от общей
стоимости работ по договору. Общая сумма штрафных санкций не может превышать 20%
стоимости работ по Договору.
7. Права на Дизайн и Сайт
7.1. Все права на дизайн, сайт и другие материалы, связанные с интеллектуальной
собственностью принадлежат единолично Заказчику после выполнения данного договора.
7.2. В дизайне может быть прямая текстовая или графическая ссылка на сайт разработчика в
неприметной нижней части.
7.3. В портфолио и на сайте компании https://site-line.com.ua/ будет информация, что сайт
заказчика выполнен нашей компанией. Компенсация за отказ – 20%.
8. Прочие условия
8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон
были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то
получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия
другой Стороны.

8.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты
расторжения. В случае такого отказа со стороны Заказчика, Заказчик производит все
взаимные расчеты за фактически выполненные к этому моменту работы при условии их
передачи Заказчику.
8.3. Сроки, стоимость и порядок доработки сайта определяется отдельным договором и в
стоимость настоящего Договора не входит.
9. Реквизиты исполнителя:
Разработчик:
ФЛП Проскуряков И.В.
Ид.код: 3036516712
Карточный счет (грн) Приват Банка N: 5168 7423

5649 4470
Г. Ирпень ул. Лесная 6K
E-mail: info@site-line.com.ua
Тел: +38066-390-40-81

