
Договор №______ 

 г. ____________                                                   «00» _____ 2022 г. 

Индивидуальный предприниматель _______ (Республика Беларусь), именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________, действующей на основании 

свидетельства о государственной регистрации №______ от _____ ____ г., с одной стороны 

и  ________________________________ (Страна), именуемое в дальнейшем Заказчик, в 

лице ______________________ с другой стороны действующий на основании 

____________________  от ____________г., заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель _______________________, в строгом соответствии с 

предоставленными Заказчиком исходными данными.  

1.2. Сайт разрабатывается по следующим критериям: 

-__________________ 

- __________________ 

- ________________________ 

- _____________________________ 

- ________________________________ 

-_____________________________________ 

-_________________________________________ 

- _______________________________________ 

2. Порядок работ по договору 

2.1. Заказчик предоставляет в электронном виде материалы для наполнения сайта 

(описание деятельности компании, контактную информацию, необходимые Исполнителю 

для выполнения работ); 

2.2. Исполнитель разрабатывает страницы сайта и подключает к домену и 

хостингу, предоставленному (оплаченному) Заказчиком; 

2.3. Исполнитель устанавливает плагины для Seo, для скорости сайта, для 

безопасности. Установка плагинов подразумевает только их установку на CMS. 

2.4. Исполнитель не обязан вносить повторные (дополнительные) изменения в 

дизайн либо структуру сайта по желанию Заказчика, если это выходит за рамки 

настоящего договора;  

2.5. После подписания акта выполненных работ Исполнитель передает все доступы 

к сайту Заказчику.  

 

 

 

3. Условия и порядок оплаты работ и услуг 

3.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет _____ (___ 

________  ) белорусских рублей 00 копеек. 

3.2. В стоимость договора входят исключительно те работы, которые указаны в 

договоре.  

Все дополнительные (повторные) правки, например: изменения дизайна, либо 

продвижение сайта и прочее, что может повлечь затраты времени и финансов 

Исполнителя – оговариваются отдельно, с составлением дополнительного соглашения к 

договору;    

3.3. Исполнитель приступает к выполнению работ после предоплаты 50%; 

3.4. Исполнитель подключает для изготовленного сайта выбранный Заказчиком 

домен и хостинг (за счет заказчика), размещает изготовленный сайт в сети интернет после 

полной оплаты оказанных услуг согласно счету; 



3.5. Сроки исполнения (______________) до _____рабочих дней. 

3.6. В случае не предоставления Заказчиком подписанного акта выполненных работ 

или мотивированного отказа в установленные сроки, оказанные услуги и работы 

считаются выполненными в полном объеме с отсутствием претензий к Исполнителю. 

4. Особые условия 

4.1. Заказчик гарантирует, что является обладателем исключительных прав на 

текстовую и графическую информацию, размещаемую им на сайте (предоставленную для 

размещения Исполнителю), либо обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов 

и иных правообладателей. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет резервную 

копию сайта по электронной почте в течении 30 дней с момента подписания акта 

выполненных работ; 

4.2. Заказчик самостоятельно следит за сроком регистрации домена и несет 

ответственность за своевременное его продление; 

4.3. Заказчик обязуется соблюдать нормы пользования сетью Интернет; 

4.4. Заказчик гарантирует Исполнителю нахождение в течении 3-х лет на главной 

странице сайта справочной информации о разработчике, а именно ссылку компании 

_____________ 

4.5. Последующее изменение содержания сайта производится Заказчиком 

самостоятельно через систему управления, по адресу высланному в данных для доступа, 

либо с помощью Исполнителя за дополнительную плату, с заключением нового договора 

на правки; 

4.6. Работа сайта гарантируется в браузерах Mozilla FireFox 11.0 и выше, Opera 

10.60 и выше, Google Chrome 14.0 и выше, с включенной поддержкой JavaScript. Работа 

системы управления сайтом гарантируется в актуальных версиях браузеров Mozilla 

FireFox, Opera, Google Chrome, с включенной поддержкой JavaScript. Актуальными 

версиями браузера считаются официальные поддерживаемые (обновляемые) 

производителем версии продукта (не включая тестовые или предварительные версии); 

4.7. Дизайн сайта разрабатывается в расчете на разрешение монитора 1024х768 и 

выше. На сайте в нижней части страниц размещаются ссылки на сайт Исполнителя. 

Корректное отображение сайта, идентичное утвержденному макету дизайна, 

гарантируется в операционной системе Microsoft Windows в интернет-браузерах, 

указанных в п. 4.6 настоящего Договора. При отображении сайта в иных операционных 

системах возможны отклонения от утвержденного макета дизайна; 

4.8. Исполнитель не предоставляет каких-либо услуг по индивидуальной настройке 

аппаратного и программного обеспечения с выездом по месту жительства или работы 

пользователя услуги; 

4.9. Исполнитель не гарантирует возможность реализации посредством сайта 

каких-либо индивидуальных потребностей и задач Заказчика и не дает каких-либо 

гарантий по внесению в функционал сайта и/или его системы управления каких-либо 

изменений по требованию Заказчика.  

 

 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством __________________________________ 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за качество и скорость доступа к 

созданному сайту со стороны Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и 

Интернет-провайдеров, а также за сбои в работе телекоммуникационных сетей и 

оборудовании третьих лиц; 

5.3. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности 

за размещенную Заказчиком информацию (предоставленную для размещения) на сайте и 



вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае размещения Заказчиком 

информации, противоречащей нормам законодательств Республики Беларусь, либо 

нарушающей права и законные интересы третьих лиц, а также в случае проявления 

Заказчиком СПАМ-активности; 

5.4. Исполнитель не несет ответственности по обстоятельствам, являющимися 

форс-мажорными, не зависящим от Исполнителя, т.е. обстоятельствами «непреодолимой 

силы».  

6. Порядок подписания и срок действия договора 

6.1. Исполнитель отправляет Заказчику Договор по электронной почте, после чего 

Заказчик подписывает его и отправляет подписанный экземпляр Исполнителю по 

электронной почте, далее заказчик обязуется произвести предоплату в размере 50% от 

полной стоимости заказа, указанной в данном Договоре, в течении 3 рабочих дней на 

расчетный счет Исполнителя;  

6.2. По взаимному соглашению сторон факсимильная копия настоящего договора, 

счета на оплату и протокола согласования полной стоимости имеют силу оригинала; 

6.3. По взаимному соглашению сторон факсимильная подпись договора, счетов на 

оплату, актов выполненных работ имеет силу оригинала. 

7. Разногласия сторон 

7.1. Возникшие разногласия сторон решаются путем переговоров. В случае, если 

споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на 

рассмотрение суда согласно законодательству ____________________________________.  

 

Юридическое лицо 

 

Адрес 

Данные юридического лица 

Банковские данные: 

Р/с  

Банк 

БИК:              , адрес банка:  

 

тел.   

e-mail:  

 

ИП _____________________________ 

 
______________________ 

УНП  _______________ 

Код ОКПО _____________ 

Банковские реквизиты:  

р/с: ____________________ 

ЗАО_________________ 

Банки-корреспонденты  

Тел:  ____________________ 

__________________________ 

 

_______________________Фамилия Инициалы            ____________________________________ 


