Договор № ___
об оказании услуг по разработке сайта

Республика Казахстан, город Алматы

__ _________ 201_ г.

ИП «A2R» в лице Аменова Абдулсалама Равильевича, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», и ___
«___» в лице ___, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», совместно именуемые в дальнейшем
«СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих работ: разработка
программного обеспечения, предназначенного для оформления в виде веб-сайта (далее - САЙТ)
материалов ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с Приложением №1 (ТЗ) для размещения в сети Интернет.
2. ПОРЯДОК И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
2.1. Оказание услуг производится удаленно. Для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ и отправки рабочих
материалов, ЗАКАЗЧИК использует адрес электронной почты: info@a2r.kz.
2.2. Срок выполнения работ составляет ___ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком 50% предоплаты.
2.3. Готовый САЙТ сдается «под ключ»: размещение материалов на веб-сервере, а также выполнение
полного объема заданий, предусмотренных в Приложении №1 (ТЗ).
2.4. В течении трех рабочих дней после окончания работ ЗАКАЗЧИК должен проверить полученный САЙТ
на наличие ошибок, а также несоответствий Приложению №1 (ТЗ) и сообщить замечания
ИСПОЛНИТЕЛЮ. Исполнитель должен ознакомиться с замечаниями и при обоснованности замечаний
ЗАКАЗЧИКА, обязан устранить выявленные недостатки в течении семи рабочих дней. При непоступлении
замечаний от ЗАКАЗЧИКА в указанный срок порученная ИСПОЛНИТЕЛЮ работа считается
выполненной.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать субподрядчиков для исполнения поручений ЗАКАЗЧИКА
только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право увеличить срок выполнения работ, предусмотренный в п.2.2. Договора
на количество дней вынужденного простоя в случае действий непреодолимой силы либо отсутствия
необходимых материалов со стороны ЗАКАЗЧИКА. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется незамедлительно
письменно уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА. В противном случае просрочка выполнения работ будет
считаться необоснованной.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставлять в электронном виде информацию, необходимую для выполнения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязанностей.
3.4. СТОРОНЫ обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, предоставляемую друг другу.
3.5. СТОРОНЫ обязуются немедленно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые
могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия
необходимых мер.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При возникновении спорных вопросов СТОРОНЫ будут регулировать взаимоотношения путем
переговоров. В случае невозможности разрешения СТОРОНАМИ спора в претензионном порядке.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за какой-либо ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКУ
действиями/бездействиями ИСПОЛНИТЕЛЯ (в том числе в связи с нарушениями обязательств о
конфиденциальности).
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате действий
или бездействий третьих лиц.
4.4. Максимальная имущественная ответственность СТОРОН составляет не более 100% от оплаченной
ЗАКАЗЧИКОМ стоимости предоставленной услуги.
4.5. За просрочку выполнения работ по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оплатить
ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0.1% от оплаченной суммы, за каждый день просрочки.
4.6. За просрочку оплаты по настоящему Договору ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ
неустойку в размере 0.1% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.
4.7. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Договора, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть и
предотвратить разумными мерами.
4.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, СТОРОНЫ несут
ответственность в соответствии с действующим Законодательством.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору составляет ___ (___) тенге (без НДС).
5.2. Оплата работ осуществляется двумя этапами:
- предоплата в размере 50% от всей стоимости работ;
- остаток в размере 50% оплачивается в срок не позднее 3 рабочих дней с даты фактического
окончания работ ИСПОЛНИТЕЛЯ при подписании акта выполненных работ .
5.3. Работы не указанные в Приложении №1 (ТЗ), являются дополнительными работами и оплачиваются
отдельно согласно действующим тарифам ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ.
6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при обоюдном
согласии сторон, оформленном в письменном виде и подписанном полномочными представителями
СТОРОН.
6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, СТОРОНЫ будут руководствоваться
действующим законодательством РК.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ИП «A2R»
БИН 981115300813
Юр. адрес: г. Алматы,
Наурызбайский р-н, ул. Сагдиева, 119
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ839470398990539939
Директор Аменов А. Р.
________________________/_________/

________________________/_________/

М.П

М.П

