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Договор авторского заказа на разработку интернет-сайта 

# 210114-01 от 14.01.2021 г. 

 

ООО «Диджитал агентство Точка.ру», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Клочкова Антона Михайловича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ООО «Атмосфера Глобал», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора Чамова Ивана Александровича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по отдельности 
именуемые «Сторона», пришли к согласию и заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. Термины, используемые в настоящем Договоре 

Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора 

и не могут толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему 

Договору. 

Сайт — результат завершающего этапа работ по настоящему Договору, 

представляющий собой совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, 

графической, текстовой, аудио, видео, а также иной информации, записанной и 

читаемой с помощью ЭВМ. В настоящем Договоре под Сайтом понимается 

Корпоративный сайт, технические особенности которого указаны в Приложении №1 

настоящего Договора. 

Техническое задание — перечень функциональных возможностей, включенных в 

реализацию при проектировании Сайта на основании утвержденного Прототипа Сайта. 

Список реализуемых функций указан в Приложении №1. Список функциональных 

возможностей может быть реализован как полностью, так и частично на основании 

созданного Прототипа Сайта и договоренностей Сторон о целесообразности внедрения 

той или иной функции.  

Смета Сайта – приложение №2 договора, описывающее стоимость проводимых 

Исполнителем работ. 
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Прототип Сайта — блок-схема расположения графических элементов и функциональных 

возможностей Сайта и способов представления информации. 

Дизайн Сайта — уникальное графическое оформление Сайта и способы представления 

информации, реализуемые на основании утвержденного Заказчиком прототипа Сайта, 

выбранной стилистики и цветового решения. 

Верстка Сайта – работы по переводу графических макетов Дизайна Сайта в цифровой 

формат, воспринимаемый браузерами (программами для просмотра интернет-

страниц). 

Сборка Сайта — работы по созданию Сайта на основе Технического задания и 

утвержденного Дизайна Сайта. Сборка Сайта включает программирование,  обработку 

текстовых, графических и иных Информационных материалов  (предоставляемых 

Заказчиком и/или специально создаваемых Исполнителем на основании 

дополнительного соглашения),  наполнение Сайта Информационными материалами 

(в рамках указанного в Договоре тарифа, описанного в Приложении №2), 

тестирование Сайта (с  целью проверки корректности его воспроизведения 

различными программами, предназначенными для просмотра сайтов, и 

работоспособности всех функций), передачу сопроводительной документации.  

Объекты, охраняемые авторским правом — в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в создаваемом Сайте присутствуют следующие объекты, 

охраняемые 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. 

Текст Договора — настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: 

преамбулу, определение терминов, предмет Договора, права и обязанности Сторон, 
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расчеты, ответственность и гарантии Сторон, сдача-приемка работ, интеллектуальная 

собственность, форс-мажор, срок действия и порядок расторжения Договора, иные 

условия, юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото, а также 

иные материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые 

Исполнителю для разработки Дизайна, Верстки и Сборки Сайта. Информационные 

материалы предоставляются Заказчиком. В случае создания Исполнителем материалов 

для Сайта, об этом указывается в настоящем Договоре. Переводы Информационных 

материалов для языковых версий Сайта, если таковые предусмотрены настоящим 

Договором, осуществляются Заказчиком самостоятельно и за свой счет, если иное не 

указано в Техническом задании в Приложении 1 данного Договора. 

Хостинг-провайдер — компания, предоставляющая услуги размещения Сайта на 

серверах в сети Интернет.  

Акт сдачи-приемки работ — документ, заверенный подписями Сторон, 

свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к Сайту в целом и 

этапам работ над Сайтом по Договору. В рамках настоящего Договора Стороны 

подписывают 4 (четыре) акта сдачи-приемки работ соответствующие основным этапам 

работ по Договору, а именно: этап аналитики и разработки прототипа, этап дизайна, 

этап верстки, этап сборки. Акт сдачи-приемки работ в обязательном порядке включает 

формулировку «Работы выполнены Исполнителем в полном объеме, удовлетворяют 

условиям Договора и принимаются Заказчиком». 

Скидка на комплексный заказ — скидка, предоставляемая Исполнителем Заказчику 

при заказе комплекса работ, включающего все этапы Приложения №2 - Смета. Скидка 

не действует в случае прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика. В 

таком случае расчет производится по фактически оказанным работам без учета скидки. 

2. Предмет Договора 

2.1 Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по созданию Сайта Заказчика 

на русском языке, в порядке следующих основных 4 (четырех) этапов работ: 

2.1.1 Провести подготовительную работу, осуществив согласование с Заказчиком 

положений Технического задания, в случае необходимости провести 

интервьюирование лиц, указанных Заказчиком, с целью наиболее точного 
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описания требований к создаваемому Сайту. На основании полученных данных 

разработать Прототип Сайта, в соответствии с Техническим заданием и 

пожеланиями Заказчика. По окончании работ по настоящему этапу Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки работ. 

2.1.2 Разработать Дизайн Сайта в соответствии с Прототипом Сайта и настоящим 

Договором. По окончании работ по настоящему этапу Стороны подписывают 

Акт сдачи-приемки работ. 

2.1.3 Осуществить Верстку Сайта Заказчика в соответствии с Техническим заданием, 

утвержденным Дизайном Сайта и настоящим Договором. По окончании работ 

по настоящему этапу работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ. 

2.1.4 Осуществить Сборку Сайта Заказчика в соответствии с Техническим заданием, 

утвержденной Версткой Сайта и настоящим Договором. По окончании работ по 

настоящему этапу работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ. 

2.2 Исполнитель выполняет работы своими силами с учетом положений п.2.3. 

настоящего Договора. 

2.3 Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для 

выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения 

Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и 

своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными третьими 

лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные. 

2.4 Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору с даты, 

следующей за датой получения авансового платежа, предусмотренного пунктом 

4.2. настоящего Договора, или подтверждения о его совершении Заказчиком. 

Подтверждением совершения платежа является платежное поручение с отметкой 

банка о списании средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет 

Исполнителя, переданное Заказчиком по электронной почте. 

2.5 В случае выполнения Исполнителем работ, не указанных в настоящем Договоре, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору 

с перечнем работ, условиями оплаты и иными существенными условиями.  
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3.  Права и обязанности Сторон 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 создать рабочую группу по проекту Заказчика; 

3.1.2 назначить ответственного менеджера; 

3.1.3 качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнять 

работы, предусмотренные настоящим Договором; 

3.1.4 своевременно предоставлять Заказчику результаты работ при условии 

исполнения Заказчиком обязательств по отношению к Исполнителю в 

соответствии с условиями настоящего Договора;  

3.1.5 по требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе работ. 

3.2 Заказчик обязан: 

3.2.1 оплачивать работы Исполнителя в предусмотренные настоящим Договором 

сроки и в полном объеме; 

3.2.2 предоставлять полную и соответствующую действительности информацию 

касательно предмета настоящего Договора; 

3.2.3 своевременно по собственной инициативе предоставлять Исполнителю 

Информационные материалы, всю информацию, документы и прочие 

сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору. Перечень таких документов и 

материалов, объем такой информации и таких сведений, порядок и срок их 

предоставления может быть согласован Сторонами; 

3.2.4 участвовать и организовывать участие ответственных и иных лиц Заказчика в 

мероприятиях по настоящему Договору, связанных с проведением 

подготовительных работ, работ по разработке Прототипа, Дизайна, Верстке, 

Сборке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами, по настоящему 

Договору. Под организацией участия здесь и везде по тексту настоящего 

Договора будет пониматься следующее:  
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 заблаговременно доводить до сведения ответственных и иных лиц Заказчика о 

намерениях Исполнителя провести мероприятия;  

 организовывать взаимодействие вышеуказанных лиц с Исполнителем в 

процессе проведения мероприятий;  

 осуществлять контроль за деятельностью вышеуказанных лиц; 

 предотвращать любые действия ответственных и иных лиц Заказчика, которые 

могут повлечь за собой срыв или перенос на иное время или дату проводимых 

мероприятий, а также срыв подготовительных работ, работ по разработке и 

утверждению Прототипа, Дизайн, Верстке, Сборке Сайта и иных работ, 

согласованных Сторонами, в целом.  

Ответственность за действия ответственных и иных лиц Заказчика несет 

Заказчик. 

3.2.5 осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.  

3.3 Заказчик настоящим назначает со своей стороны ответственного менеджера 

Иванченко Дмитрия Викторовича, предоставив ему следующие полномочия:  

 сбор и предоставление Информационных материалов,  

 представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов,  

 прием и утверждение этапа аналитики и разработки Прототипа Сайта, 

 прием и утверждение этапа Дизайна Сайта, 

 прием и утверждение этапа Верстки Сайта, 

 прием и утверждение этапа Сборки Сайта, 

 прием и подписание актов сдачи-приемки работ (под подписанием Акта сдачи-

приемки работ в настоящем пункте настоящего Договора понимается 

проставление подписи ответственного менеджера и печати Заказчика в Акте 

сдачи-приемки работ),  
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 согласование бюджетов и условий выполнения дополнительных работ. 

Настоящим Заказчик подтверждает полномочия ответственного менеджера, 

указанного в настоящем пункте, и право ответственного менеджера осуществлять 

действия, указанные в настоящем пункте, от имени Заказчика в течение срока 

действия настоящего Договора.  

В случае если Заказчик осуществляет замену ответственного менеджера, он обязан 

уведомить об этом Исполнителя в письменной форме или по электронной почте не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала осуществления полномочий, 

указанных в настоящем пункте, новым ответственным менеджером. Уведомление о 

смене ответственного менеджера должно содержать фамилию, имя и отчество 

нового ответственного менеджера, его должность, телефон и адрес электронной 

почты (e-mail).  

3.4 Пользовательский доступ к Сайту предоставляется Заказчику Исполнителем по 

завершению этапа Сборки Сайта. 

3.5 Административный доступ к Сайту предоставляется Заказчику Исполнителем при 

условии полной оплаты Заказчиком работ Исполнителя. 

3.6 Публичный доступ к Сайту предоставляется при условии подписания Сторонами 

актов сдачи-приемки работ по 4 (четырем) этапам, описанным в пункте 2.1. 

настоящего Договора. 

4.  Расчеты 

4.1 Общая стоимость работ Исполнителя составляет 108 900 (сто восемь тысяч 

девятьсот) рублей: НДС не облагается в соответствии с применением УСН. 

 Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 26 рабочих дней. 

4.2 Расчеты между Сторонами по договору проводятся: 

4.2.1 Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания договора 

выплачивает Исполнителю предоплату в размере 51 900 (пятьдесят одна тысяча 

девятьсот) рублей 00 копеек.  
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4.2.2 Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приема этапа Дизайна 

Сайта выплачивает Исполнителю оплату в размере 19 000 (девятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

4.2.3 Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приема этапа Верстки 

Сайта выплачивает Исполнителю оплату в размере 19 000 (девятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

4.2.4 Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приема этапа Сборки Сайта 

выплачивает Исполнителю оплату в размере 19 000 (девятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

4.3 Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.4 Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным 

в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика 

и получения Исполнителем подтверждения о перечислении средств на расчетный 

счет Исполнителя путем получения платежного поручения с отметкой банка, 

переданного Исполнителю по электронной почте или курьером. 

4.5 Общая стоимость работ по договору включает в себя вознаграждение Исполнителя 

за передачу исключительных имущественных прав в соответствии с п.7.4 

настоящего Договора. 

5. Ответственность и гарантии 

5.1 Бесплатная техническая поддержка по системе управления сайтом осуществляется 

в течение 1 года «Службой Заботы» компании «Юмисофт», на основании 

приобретения лицензии системы управления сайтами UMI.CMS указанной в пункте 

7.3. настоящего Договора. Круглосуточный телефон техподдержки: 8-800-5555-864. 

5.2 После сдачи работ Заказчику Исполнитель принимает замечания по технической 

части проекта, в случае обнаружения таковых, в течение 1 года после совершения 

окончательных расчетов и подписания актов сдачи-приемки работ по Договору. В 

дальнейшем все новые работы по Сайту регламентируются дополнительными 

соглашениями и оплачиваются согласно тарифам организации. 
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5.3 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. 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. Данный пункт начинает 

действовать после сдачи Исполнителем всех работ, передачи им всех прав и 

паролей Заказчику. 

5.4 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. 

5.5 В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им 

авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием 

Информационных материалов, предоставленных Заказчиком, во исполнение 

условий настоящего Договора, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии 

или предпринять иные необходимые действия, исключающие возникновение 

расходов и убытков у Исполнителя.   

5.6 В случае непредоставления или просрочки предоставления Заказчиком 

Информационных материалов, необходимых Исполнителю для выполнения работ, 

Исполнитель в праве по своему выбору:  

 направить в адрес Заказчика уведомление об увеличении сроков на 

предоставление Информационных материалов с указанием новых сроков на их 

предоставление или 
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 осуществить действия, направленные на согласование с Заказчиком изменений 

условий выполнения работ по настоящему Договору, их стоимость и сроки (в 

случае достижения согласия между Сторонами по условиям выполнения работ 

в соответствии с настоящим пунктом, Стороны подписывают дополнительное 

соглашение к настоящему Договору) 

5.7 В случае непредоставления или просрочки предоставления Заказчиком обратной 

связи по предоставленным Исполнителем результатам работ, Исполнитель имеет 

право увеличить срок сдачи проекта, сообщив Заказчику новые сроки выполнения 

этапов работ. 

5.8 Стандартный срок согласования предоставленных Исполнителем результатов работ 

Заказчику составляет 1 рабочий день с момента получения Заказчиком ссылок, 

скриншотов, файлов, либо иных материалов, требующихся для утверждения 

соответствующих этапов работ по Договору.   

6.  Сдача-приемка работ 

6.1 Сдача работ по настоящему Договору производится Исполнителем в установленные 

настоящим Договором сроки в следующем порядке: 

 Разработанный Исполнителем Прототип Сайта предоставляется Заказчику на 

утверждение посредством электронной почты; 

 Дизайн  Сайта предоставляется на утверждение Заказчику посредством 

электронной почты; 

 Верстка Сайта предоставляется на утверждение Заказчику посредством 

электронной почты в виде электронного архива, содержащего файлы Верстки 

Сайта; 

 После Сборки Сайта, для тестирования работоспособности всех функций, 

предоставляется пользовательский доступ в виде ссылки на тестовый сервер 

Исполнителя. На тестирование Сайта предоставляется 5 рабочих дней, после 

чего направляется Акт сдачи-приемки этапа Сборки Сайта согласно пункту 6.2. 



 

11 
 

8 (495) 204-16-37 

info@tochka-ru.ru 

www.tochka-ru.ru 

 После произведения окончательных расчетов согласно пункту 4.2 Сайт 

устанавливается на сервере Хостинг-провайдера, предварительно 

согласованном и зарегистрированном на имя Заказчика. 

 Сайт передается Заказчику Исполнителем согласно этапам работ, описанным в 

пункте 2.1. Договора по Актам сдачи-приемки работ. 

6.2 Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке: 

 по завершению каждого из 4 (четырех) этапов работ, описанных в пункте 2.1. 

Договора, Исполнитель направляет Заказчику вместе с материалами по этапу 

файл Акта сдачи-приемки работ посредством электронной почты или через 

систему электронного документооборота «Контур.Диадок»; 

 в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки 

Заказчик принимает работы, подписывает Акта сдачи-приемки и высылает скан 

Акта Исполнителю по электронной почте; 

 в случае отказа в подписании Акта сдачи-приемки Заказчик предоставляет 

Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке работ, 

направленный Исполнителю посредством электронной почты, Почтой России 

или курьерской службой. 

6.3 Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий условиям 

настоящего Договора и договоренностям Сторон, Прототипа Сайта, Дизайна Сайта, 

Верстки Сайта или Сборки Сайта настоящему Договору, а также сроки для 

устранения указанных недостатков. В случае предоставления Заказчиком 

Исполнителю мотивированного письменного отказа, составленного в соответствии с 

условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами в течение 

срока, указанного в мотивированном отказе, или иного срока, письменно 

согласованного Сторонами, исправить проделанную работу для обеспечения ее 

надлежащего качества. 

6.4 В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки работ 

по истечении 5 (пяти) рабочих дней и непредоставления мотивированного отказа 

в такие же сроки, Стороны считают Сайт и/или этапы работ пункта 2.1. Договора 

принятыми Заказчиком. 
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7. Интеллектуальная собственность 

7.1 В рамках исполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются 

объекты интеллектуальной собственности, входящие составной частью в Сайт по 

настоящему Договору.  

7.2 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. 

7.3 На основании данного Договора Заказчику предоставляется Лицензия на 

использование программы для ЭВМ «UMI-CMS.LITE». 

7.4 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. 

7.5 Права, указанные в пункте 7.4. настоящего Договора, передаются Заказчику с 

момента приемки Сторонами соответствующего этапа работ и осуществления 

Заказчиком полной оплаты стоимости этого этапа работ по настоящему Договору. 

Права считаются не переданными (лицензия считается не предоставленной) в 

случае, если Сторонами не подписан соответствующий акт сдачи-приемки работ.   

8. Форс-мажор 
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8.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если 

неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

таких как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, война 

или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон 

после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон. 

8.2 Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств 

в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующих обстоятельств. 

8.3 Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств не 

может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с момента их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, 

а также о предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.4 Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую 

Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, 

освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства 

уполномоченных государственных органов. 

8.5 Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон 

вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом 

полученного по настоящему Договору. Убытки, возникшие вследствие таких 

обстоятельств, не возмещаются. 

9. Срок действия и порядок расторжения Договора 

9.1 Настоящий Договор действует с даты его подписания, указанной в начале Договора, 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

9.2 Стороны настоящим соглашаются, что в случае прекращения действия настоящего 

Договора по любому основанию пункт 10.1. настоящего Договора будет продолжать 

действовать как отдельный договор между Заказчиком и Исполнителем, 

заключенный в день заключения настоящего Договора и выделенный из текста 
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настоящего Договора, и что действие указанных договоренностей о 

конфиденциальности будет продолжаться бессрочно. 

9.3 Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и на 

основаниях, предусмотренных настоящим Договором и Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. 

9.4 В случае досрочного расторжения настоящего Договора вследствие нарушения 

Заказчиком обязательств по настоящему Договору или по инициативе Заказчика, 

Заказчик обязан уплатить Исполнителю полную стоимость выполненных 

Исполнителем работ до момента досрочного расторжения настоящего Договора, 

согласно Приложению №2 Смета, без учета предоставленной скидки за 

комплексный заказ. 

9.5 При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры 

к разрешению таких споров путем переговоров между собой. 

9.6 При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры будут 

переданы для рассмотрения в Арбитражный суд. 

10.  Иные условия 

10.1 Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания 

настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, 

коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер 

такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного 

письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это 

необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим 

государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение 

не относится к общеизвестной или общедоступной информации. 

10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 

случае их письменного оформления с указанием даты и подписями 

уполномоченных представителей Сторон, скрепленные печатями Сторон. 

10.3 Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), 

представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном 

виде и направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной 
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корреспонденции или курьерской почтой, либо в виде сканов документов по 

электронной почте, как будет сочтено целесообразным. Датой получения 

корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том числе 

заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при 

отправлении электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае 

отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде 

переписка Сторон по электронной почте, сканированные копии актов приема-

передачи будут признаны Сторонами достаточными доказательствами. 

10.4 При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у 

которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения письменно, по электронной почте, 

с курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении. До получения 

такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются 

надлежаще выполненными. 

10.5 С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по 

предмету настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую 

заключению настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место 

между Сторонами. 

10.6 В настоящем Договоре, если иное прямо не следует из контекста: 

 Ссылки на «статьи» и «пункты» есть ссылки на статьи и пункты настоящего 

Договора, если иное прямо не указано в тексте настоящего Договора; 

 Заголовки Статей приведены исключительно для удобства и не должны 

приниматься во внимание при толковании настоящего Договора; 

 Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора; 

10.7 Правоотношения Сторон по настоящему Договору определяются и регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.8 Настоящий Договор состоит из Текста Договора и иных материалов, которые 

Стороны включат в настоящий Договор. 
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10.9 В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора окажется 

недействительным в силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего 

Договора, а остальные положения настоящего Договора сохранят силу. 

10.10 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 

  

  

  

 
  

 

Адрес электронной почты (e-mail) 

ответственного менеджера 

Исполнителя:  info@tochka-ru.ru 

или иной адрес домена tochka-ru.ru 

 

Исполнитель 

ООО «Диджитал агентство Точка.ру» 

ОГРН: 1143340004323 

ИНН: 3329078020 

КПП: 332901001 

БИК: 044525974 

Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

р/с: 40702810610000134155 

к/с: 30101810145250000974 

Адрес организации: 

115114, г. Москва, 

ул. Ленинская Слобода, д.19 

Тел: +7 (495) 204-16-37 

 

 

                                  /А. М. Клочков 
(подпись) 
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Адрес электронной почты (e-mail) 

ответственного менеджера 

Заказчика: wax@atmosferapark.ru 

или иной адрес домена atmosferapark.ru 

 

Заказчик 

ООО «Атмосфера Глобал» 

ОГРН: 5167746296779 

ИНН: 9718034980 

КПП: 773501001 

БИК: 044525742 

Банк: АО «ЭКСПЕРТ БАНК» г. Москва  

Р/С: 40702810400030001089 

К/С: 30101810445250000742 

Адрес организации:  

124498, г. Москва,  

Павелецкая набережная, д. 44, оф. 216  

Тел: +7-909-677-13-15 

 

 

                                      / И. А. Чамов 
     (подпись) 
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Приложение № 1 

к Договору 

№ 210114-01 

от 14.01.2021 

 

 

 

Техническое задание 
Список функциональных возможностей 

 

 

1. Индивидуальный дизайн— графическое представление создаваемого Сайта. Дизайн 

согласовывается с Заказчиком на основе разработанного Прототипа Сайта. Дизайн 

Сайта является авторской работой Исполнителя и охраняется законодательством в 

области защиты прав на интеллектуальную собственность. Передача прав на дизайн 

осуществляется в соответствии с пунктом 7 и входящими в него подпунктами Договора. 

2. Система управления сайтом — информационная система или компьютерная 

программа, используемая для обеспечения и организации совместного процесса 

создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым). 

3. Неограниченное количество страниц — возможность самостоятельного добавления, 

редактирования, удаления неограниченного количества страниц Сайта посредством 

системы управления сайтом. 

4. Удобная структура сайта — создание логически продуманной структуры навигации 

сайта, его разделов и страниц в соответствии с утвержденным  в процессе разработки 

проекта Прототипом Сайта. 

5. Добавление любых файлов — возможность добавления текстовых материалов, таблиц, 

изображений, аудио- и видеофайлов, а также любых типов файлов в корневой каталог 

Сайта. 

6. Фирменная электронная почта — возможность регистрации электронной почты 

согласно доменному имени Сайта. Количество создаваемых ящиков определяется 

выбранным тарифом Хостинг-провайдера. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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7. Модуль "Новости" — возможность размещения новостных лент на Сайте, а также 

отдельных страниц новостей в соответствии с согласованным с Заказчиком Прототипом 

Сайта.  

8. Поиск по сайту – функция Сайта, в виде строки запроса, обеспечивающая вывод страниц 

с запрошенной в строке информацией. 

9. Заказ обратного звонка — установка всплывающего окна с формой ввода контактных 

данных посетителя для связи с представителем Сайта. Данные отправляются на 

административный е-мейл, указанный в системе управления Сайтом. 

10. Онлайн-консультант — программа, устанавливаемая на Сайт для общения с 

посетителями. По согласованию с Заказчиком может быть установлен один из 

предложенных Исполнителем вариантов, наиболее соответствующий целям Заказчика. 

11. Модуль "Статьи" — возможность размещения лент статей на Сайте, а также отдельных 

страниц статей в соответствии с согласованным с Заказчиком Прототипом Сайта.  

12. Резервное копирование — функция, используемая Хостинг-провайдером для 

автоматического сохранения файлов Сайта. Резервное копирование по умолчанию 

активно на всех используемых в разработке и дальнейшем использовании серверах. 

13. Отзывы и комментарии — модуль «Комментарии», используемый для реализации 

функции добавления текстовых сообщений на сайте. 

14. Группы социальных сетей — возможность установки виджетов (отображение функций 

внешних сервисов на разрабатываемом Сайте) социальных сетей «В контакте», 

«Facebook», «Twitter» и «Одноклассники» в соответствии с общедоступным 

интерфейсом данных сайтов и размещенной в общем доступе документации на 

виджеты. 

15. Баннеры — возможность отображения на Сайте графических и анимационных 

рекламных элементов в соответствии с согласованным с Заказчиком Прототипом Сайта. 

16. Адаптивная верстка – специальная технология позволяющая делать перестроение 

визуальной части Сайта в зависимости от экрана, на котором осуществляется просмотр. 

 

Исполнитель: 

ООО «Диджитал агентство Точка.ру» 

 

                                  / А. М. Клочков 
(подпись) 

 

 

Заказчик: 

ООО «Атмосфера Глобал» 

 

                                  / И. А. Чамов 
(подпись) 

 


