
Договор №___ 

на создание сайта 

 

г. Москва         « __» ______  201_ г. 

 

 ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ___________________________________________________________, действующего на 

основании _____________________________, с одной стороны, и 

 _______________________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», 

в лице ___________________________________________________________, действующего на 

основании _____________________________, с другой стороны,  

 заключили настоящий договор на создание сайта (далее – “Договор”) о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Сайт — это информационная система, состоящая из совокупности графических и 

информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих доступность 

таких материалов в сети Интернет по определённым сетевым адресам. 

 

2. Предмет договора на создание сайта 

 

2.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с Заказчика, а Заказчик принять и оплатить 

следующие виды работ (далее по тексту – «Работа»): 

2.1.1. Разработка дизайн-макета Сайта и логотипа; 

2.1.2 Верстка дизайн-макета и изобразительных элементов Сайта в html - формате; 

2.1.3 Настройка Сайта на базе программ для ЭВМ и баз данных, относящихся к программному 

продукту «Движок сайта»; 

2.1.4. Предварительное тестирование Сайта; 

2.1.5. Размещение, настройка и тестирование Сайта в домене на дисковом пространстве поставщика 

услуг хостинга информационной и программной среды Сайта. 

2.2. Конкретный перечень Работ и сроки их выполнения, информация по функциональному 

назначению, дизайну Сайта, поставщику услуг хостинга и домену для размещения Сайта согласуются 

Сторонами в Техническом задании, прилагаемом к настоящему Договору и становящемся его 

неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами. 

2.3. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. 

2.4. Регистрация доменного имени, информационное обновление, модификация Сайта, изменения 

технических решений, дополнительная и специальная техническая поддержка, прочие работы и 

услуги, не поименованные в Техническом задании, не входят в объем Работы по настоящему Договору 

и могут выполняться Исполнителем на основании заключаемых Сторонами дополнительных 

соглашений либо самостоятельных договоров. 

 

3. Стоимость работ по созданию сайта 

 

3.1. Стоимость Работ согласуется в Смете по соответствующему Техническому заданию. Смета 

приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента подтверждения ее Заказчиком. 

3.2. Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на созданные в результате 

Работ объекты интеллектуальной собственности составляет _____ (_______________) рублей. 

3.3. Вознаграждение за предоставление права использования программ для ЭВМ и баз данных, 

относящихся к программному продукту Исполнителя «Движок сайта», составляет ______ (______) 

рублей. 

 

 



 

Договор на разработку ПО 

Более 18 вариантов договора на разработку ПО. Различные модели тарификации.  

100% защита прав на код, дизайн и алгоритмы. 
 

Юридическая компания АйТи-Лекс   
www.it-lex.ru  8 (383) 286-32-24 
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