
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ПО РАЗРАБОТКЕ САЙТА 

 

г. _____________      "___"_________ 20___ г.  

 

... в лице ... действующего на основании ..., с другой Стороны, именуемой в 

дальнейшем «Заказчик» и  

 

... в лице ... действующего на основании ... , с другой Стороны, именуемой в 

дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

выполнению комплекса услуг и работ по разработке и размещению в сети 

Интернет веб-сайта следующей тематики: ... на домене: ... (если не занят) либо 

на ином аналогичном домене по согласованию с Заказчиком. 

 

1.2. Срок выполнения работ, указанных в пункте  

 

1.1. составляет ___ календарных дней с момента подписания настоящего 

договора и оплаты ... . Указанный срок продлевается на период утверждения 

Заказчиком дизайна и предоставления необходимого контента (тексты, видео 

и фото) если у Исполнителя таковой отсутствует. 

 

1.3. Лицо, ответственное за приемку работ, чьи пожелания и замечания 

учитываются и принимаются во внимание по настоящему договору: ... . 

Мнения иных лиц Исполнитель вправе не учитывать при сдаче работ 

Заказчику. 

 

1.4. В стоимость работ по Договору включены: ... .  

 

1.5. Не включены в стоимость работ по настоящему договору: ... .  

 

1.6. По истечению одного года аренды хостингового аккаунта, его 

пролонгация (продление) осуществляется Заказчиком, который в собственных 

интересах должен вовремя отреагировать на электронное письмо хостинговой 

компании путем запроса и оплаты счета за продление аренды.  

 

2. Сумма договора и порядок расчетов  

 

2.1. Общая стоимость Работ по созданию Интернет сайта на одном (русском) 

языке составляет ... с учетом/без учета годовой стоимости хостингового 

аккаунта.  



 

2.2. Оплата производится в день заключения настоящего договора в размере 

___% от общей стоимости договора, оставшаяся часть – в день окончании 

работ.  

 

3. Права и обязанности сторон  

 

3.1. Исполнитель обязуется:  

 

- приступить к разработке Интернет-сайта не позднее даты утверждения 

дизайна сайта Заказчиком при условии оплаты согласно настоящему договору;  

 

- предоставлять услуги по настоящему договору качественно и в срок, в 

соответствии с требованиями и условиями технического задания Заказчика.  

 

3.2. Исполнитель вправе:  

 

- досрочно выполнить услуги по настоящему договору;  

 

- в силу своей профессиональной деятельности предлагать Заказчику 

изменения и дополнения в техническое задание, улучшающие качество 

Интернет-ресурса. 

 

3.3. Заказчик обязуется: 

 

- оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

договора;  

 

- своевременно предоставлять информацию и материалы, необходимые 

Исполнителю в ходе работ для размещения на сайте.  

 

3.4. Заказчик вправе:  

- предлагать Исполнителю вносить изменения в цветовую гамму сайта, фото, 

видео и текстовый контент; 

- не позднее трех дней с даты заключения Договора, назначить лицо, 

ответственное за приемку работ, полномочия которого подтверждаются 

доверенностью либо иным приемлемым для Сторон документом. 

 

 

3.5. В поиске контента (видео, фото и текстовых материалов) Стороны 

участвуют совместно, за исключением случаев, когда контент может быть 

предоставлен в силу его специфики только Заказчиком.  

 

4. Ответственность сторон  

 



4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. 

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города ... . 

 

4.3. В случае несвоевременной оплаты по настоящему договору, Исполнитель 

вправе временно остановить работу над сайтом до погашения задолженности 

Заказчиком.  

 

5. Условия конфиденциальности и взаимоотношения сторон 

 

5.1. Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и 

устанавливаемом ими объеме предоставляют другой Стороне доступ к 

конфиденциальной информации о своей деятельности и взаимно обязуются 

добросовестно использовать и не разглашать указанную информацию, которая 

стала им известна в связи с исполнением предмета настоящего Договора, а 

также полученную ими любым иным способом.  

 

5.2. В случае недобросовестного использования или разглашения 

конфиденциальной информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать 

возмещения убытков, причиненных ей таким недобросовестным 

использованием либо разглашением конфиденциальной информации.  

 

6. Гарантийное обслуживание  

 

Исполнитель берет на себя следующие гарантийные обязательства:  

 

6.1. В течение одного (гарантийного) месяца после завершения работ, при 

условии, что аккаунт еще не переоформлен на Заказчика, Исполнитель 

бесплатно устраняет все ошибки и неточности в программах и скриптах, если 

таковые будут иметь место. 

 

6.2. Исправление грамматических и орфографических ошибок, неточностей и 

неправильных ссылок осуществляется бесплатно в период гарантийного 

обслуживания, если таковые совершены Исполнителем.  

 

7. Прочие условия  

 

7.1. Исполнитель оставляет за собой право разместить на всех страницах сайта 

Заказчика свою торговую марку либо логотип в виде небольшой ссылки внизу 

страницы. 



 

7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

вступает в силу с момента подписания и заключен на срок выполнения работ. 

 

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью.  

 

8.Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

https://advokate-online.kz 

index.html

