
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по созданию 

интернет-магазина (далее – Услуга).  

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную Услугу согласно выбранному тарифу. 

1.3 Конкретный перечнь услуг определяется в Приложении №1 к настоящему договору и 

соответствует выбранному Заказчиком тарифу. 

1.4. Заказчик подтверждает, что ознакомился с действующими тарифами и офертой, размещенными 

на сайте Исполнителя (https://alltobiz.ru/) 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1 Исполнитель обязан оказывать Услугу в соответствии с п.1.1 и п. 1.2 настоящего Договора, 

проводить консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему Услуги 

путем телефонных переговоров или переписки по электронной почте.  

2.2 Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуги в течение 3-х рабочих дней с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3 Исполнитель обязан в течении 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода представлять 

Заказчику отчеты по статистике рекламной кампании Заказчика и акт выполненных работ.  

2.4 Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, которые 

могут повлечь задержку в оказании Услуги. 

2.5 Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора, а также 

информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора. 

2.6 Исполнитель обязан гарантировать своевременное и точное исполнение работ, указанных в п.1.1 

и п. 1.2 настоящего Договора. 

2.7 Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления необходимой информации для 

надлежащего оказания Услуги. 

2.8 Исполнитель вправе, в случае нарушения Заказчиком срока и/или размера оплаты стоимости 

Услуги, требовать компенсации убытков, понесенных им в результате этого нарушения. 

2.9 Исполнитель вправе самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее 

оказание Услуги, при необходимости привлекать третьих лиц. 

2.10. Исполнитель вправе разместить на сайте Заказчика ссылку на сайт Исполнителя, указывающую 

на то, что сайт был разработан Исполнителем, а также использовать логотип и иные общедоступные 

данные Заказчика для рекламы своих услуг.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1 Заказчик обязан выделить ответственного сотрудника для оперативного взаимодействия с 

сотрудником Исполнителя. В противном случае начало оказания Услуги переносится до назначения 

ответственного сотрудника.  

3.2 Заказчик обязан предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания 

Исполнителем Услуги и проводить необходимые согласования результатов работ по настоящему 

Договору по электронной почте. 

3.3 Заказчик обязан оплатить Услугу в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.  

3.4 Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней после предоставления Исполнителем Акта 

выполненных работ, подписать его, либо направить мотивированную претензию по Услуге в тот же 

срок. В случае просрочки Заказчиком сроков подписания акта или не предоставления претензий со 

стороны Заказчика к качеству выполненных Исполнителем работ, Услуга считается оказанной 

надлежащим образом и принятой Заказчиком в полном объеме. 

3.5 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3.6. Заказчик обязан предоставить информационные материалы, необходимые для создания сайта. 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг является твердой и изменению не подлежит.  

4.2. Стоимость Услуг расчитывается исходя из выбранного тарифа. Цены на тарифы размещены на 

сайте Исполнителя (https://alltobiz.ru/), а также указаны в Приложении №1 к настоящему Договору 

4.3. В стоимость Услуг, указанных в Договоре, включаются компенсация издержек Исполнителя и 

https://alltobiz.ru/
https://alltobiz.ru/


причитающееся ему вознаграждение. 

4.4. Оплата производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента подписания Сторонами 

настоящего Договора. 

4.5. Расчеты по Договору осуществляются безналичным расчетом.  

4.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя  

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

5.1. Заказчик и Исполнитель должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной 

одной Стороной от другой. 

5.2. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к 

категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже 

если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная. 

5.3. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам 

лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий. 

5.4. Исполнитель не имеет права использовать конфиденциальную информацию для целей иных, чем 

выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

5.5. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные Исполнителем до момента заключения настоящего Договора и используемые для 

выполнения работ (средства разработчика) по настоящему Договору, обладает Исполнитель. 

Исключительными  имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, 

предоставленные Заказчиком и используемые Исполнителем для выполнения работ по настоящему 

Договору (Информационные материалы), обладает Заказчик. 

5.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации в создаваемом сайте присутствуют 

следующие объекты, храняемые законодательством об интеллектуальной собственности: программы 

для ЭВМ; базы данных; музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения, 

представляющие собой исключительно текст; аудиовизуальные произведения; произведения 

живописи, графики, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 

искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; дизайн; анимационные произведения; географические, геологические и другие карты, 

планы, эскизы. В создаваемом Сайте могут присутствовать не все объекты, указанные в настоящем 

пункте, а также могут присутствовать объекты авторского права и смежных прав, не указанные в 

настоящем пункте. 

5.7. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора 

Информационные материалы не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик является 

обладателем исключительных прав на Информационные материалы и/или обладает всеми 

необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов 

интеллектуальной собственности и объектов, входящих в состав произведений, а также в отношении 

первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой переработку и/или 

перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или 

затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. 

5.8. Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на перечисленные 

ниже объекты интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем в рамках исполнения 

настоящего Договора и входящие в Сайт по настоящему Договору, а именно на разработанную 

Дизайн-концепцию Сайта и входящую в нее навигационную структуру Сайта, являющуюся 

неотъемлемой частью Дизайн-концепции Сайта, а также на специально созданные для Сайта 

Исполнителем и входящие в состав Сайта и являющиеся его наполнением материалы (текстовые, 

аудиовизуальные, музыкальные с текстом или без текста, произведения живописи, графики, 

графические рассказы, комиксы, фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; анимационные произведения, географические, геологические 

и другие карты, планы, эскизы и т.д.), создание которых предусмотрено настоящим Договором. 

 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Исполнитель гарантирует бесплатную техническую поддержку по системе управления сайтом в 

течение 1 месяца. 



6.2. Исполнитель гарантирует, что по окончании работ предоставит Заказчику сайт, отвечающий всем 

требованиям, согласованным сторонами.  

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, 

аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность 

выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в 

срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия 

соответствующего обстоятельства. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2 В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Услуги, Исполнитель вправе требовать уплаты 

пени в размере 0,1 % от цены Услуг. 

8.3. В случае возникновения между Сторонами споров, претензий, противоречий относительно 

толкования, действительности, исполнения или прекращения настоящего Договора, стороны 

обязуются приложить все усилия для достижения их урегулирования путём переговоров, либо 

направить письменную претензию, срок рассмотрения которой составляет – 5 (пять) рабочих дней.  

8.4 Все не урегулированные споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, 

изменением и расторжением Договора, передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.  

8.5. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации Сайта 

лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если такое деяние 

повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование закрытой информации, 

нарушение работы Сайта или изменение содержания некоторых и/или всех его страниц. Данный 

пункт начинает действовать после сдачи Исполнителем всех работ, передачи им всех прав и паролей 

Заказчику. 

8.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в 

интернете информации о товарах и услугах Заказчика и иной информации, содержащейся и 

распространяемой Заказчиком. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 месяц, договор может быть пролонгирован на новый 

срок по соглашению Сторон. 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ при условии 

письменного уведомления другой Стороны об отказе, направленного не позднее чем за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, подписываются, 

оформляются в виде Приложений и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

9.4 Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

10.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 


