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.Щоговор Nc 2j-1

гор. Уфа "22" ноября 2013 года

Мчн;ацилtаЛьное бюJжеl'flое /lошкОJъное образоватеЛьное учреЖдениеМБ,ЩОУ детский сад Ns

7- именlемО- да-Iсе Заказчик, в -lице завед,ющеЮ ilьянзuноЙ ольеu Длексанdровttы. действующей на

основании Yi:TaBa, с одноЙ сторо}iы. и Илцивидуальный Предприниматель Негрчl Щпrкгрий

Николаевl:ч" i{мL]ц,емый в да:ъi-iей;лом кИсполнитоJIь), в лице Негрия [мrтгрия Нrжолаевича,

действуэогlе[-о H;l СrсноВаниII внiсеЕliи в оГРНИП 312028006200106. с лругой стороны. заключиJIи

настоящий ýэговор о ншкеOлед,юцем:
. 1. Предмет договора

'l ,'I . 3аказчи!{ поручает, а Веб+тудиrl принимает на себя выполнение следующих работ:

- разработiý. lрGграмм;ого 0бе , предназначенного для оформления в виде Веб-сайта (далее

- Сайт1 иатпDиаjlоз 3аказчлtка для размещения в сети Интернет,
- оплата хGстi4нг:jl на 12 месяце,;ы,
- наполF]ери.t catiTa материалап.л 3аказчика в течение 3-х месяцеВ. МатериалЫ передаются чере3

элепронн,]:к; :1о( ту и размещак,гся ii течение 5-и дней.
- поддuр*iu раб.;frrспособнэстl: (за,iита от взломов, вирусов) сайта на время действия хостинга,

- консультirцliи чёрез элекгронl- ,f'Ю iiL]чту одного оотрудника учреltqден,ия по наполнению сайта

материалам,1, рсjдапированию {каr, ьставлять фотоrрафий,-текст, добавлять.т"i9!т_т]лl|лLлл
-консультацi4il Через олекгронн,,i!о п;чту по соответствию сайта постановлению правительства,

. 2. Порядсtr и сDоtiи выпол}lенt]я работ

2.'l . Веб-сэуit {я пр()доставляет ioTon ый Сайт.

2-2. Ве6-с:у']i,tЯ НёПОЛняет Сайт пре;jоставленными 3аказчиком материалами (текст,фото) по

элекгроннсiй lочте 8sа7s0l t{ý-.€rrц|rц в течение 5-и дней. Форматы материалов:
о ТеястоВая информа.{ия гiредOотавляется в формате <<,doc>>, фотографии, диаграммы, графики

в фаг,маге *;fo" 1это ф*рмат рисункоВ и фотографий). Файлы в других форматахбудуг _

прýдсrаеленыiа ёа*те *'виде-ссылки, по которой будет предлагаться скачать файл с сайта и

бТКРЬiТЬ еГG На СВОеМ КСi'чlПЬК]ТеРе

о *}иаграМ1пы, рисункИ, дF,лгие специальные элементы внугри файла формата <<.doc>> следует

tlPi'f i СТ€lВJlяiь отде,rьН,.,ми {lайлами в формате фото ( jpgD иначе документ не будет

Rы'гi]це-iЬ, rla сайiЬ ДОЛ,''НЬ'''' образом и будет предсгавлен в виде ссылки, по которой будет

rjр,i;д],:агеться скачаlь ф,;йл r: сайта.
о Бо:,lь:11ие дOкументь, , ое ьем;, м более 10 страниц будр размещены по умолчанию в виде

С]сi::lлi:И, гlо коiорой tlолli:tов,i]:ель может скачать файл с сайта, если только 3аказчик не

гlоi|р{_:си] об обратном.
заказч;,lti абя;зательно уl{азьiвае;. в какой раздел сайта поместить кая(дый отдеiьный высланный

материаг:. Иlrаче выслалныi,t материал может быть не размеlлен, Веб-сryдия в 9том случае

оповесгl.,l,| 3аказчика по эле:{трG}"|ной почте ответным письмом,

2.З. 3аказ.,и i гlрr196,р991 сайт и ;)o[,LIlaeT свои замечания Веб+тудии.
2,4, После пред"сriвления tsеG-отуеией Сайта в распоряжение 3аказчика Стороны подписывают Акт о

сдаче-при*п"trе работы. , 
]

3. Права L: с;;яз;анности Стсрон

Веб-студия lr1.,neET право:
3.1. отк;rзатiоя ()т исполнеьия ilого*эра в случаях, если заказчик не оплачивает работы.
З.2. отказ;-Т'; jя tll' r]оПоЛНеF:ИЯ :ll?ТЁрИ?Л?Ми Ьайта, если 3аказчик изменит пароль досryпа к сайту без

п редваритеJl эно io уведомлt}ни,]].

Заказчи х иl :и*9т праiво :



3.2. Для пслучения консультации отправить смс на мобильный 89876019457 или письмо на

ý9.ý7ýt194,Yёдajl.tri для того, чтобы Веб-студия созвонилась с 3аказчиком за своЙ счет.

3аказчик обязуе:-ся:
З.2. Предоставить Веб-студии Еыверенную информацию, подлежащую размещению на Сайте.
3.3. Оплатить работы (услуги).
. 4. Стоимость работы и порядOк расчетов
4.1. CToi,tMoc;;-b работ согласно гlастоящему,Щоговору устанавливается в сумме 7700 руб. Н.ЩС не
облагается.
4.2. Заказчик проиэводит оплат:/ по {:акгу выполненных работ (услуг).
. 5. Парядск сдачи и приемки рijзультатов работы
5.1. Приештке реi:ультатов рirбо:ы ос,,лrществляется 3аказчиком в день подписания договора.
. 6. Права на сайт
6.1, Имущественньjе права lra (lайт переходят к 3аказчиltу после полной оплаты выfiолненных рабоТ.
6.2. Все Bo{lpocbi, касающиеся прав,d на Сайт, реryлируются законодательством РФ,
. 7, ОтветстЕенность cтopol{. Рэзрешение споров
7,1. Если Е хсде вьiполнения своих обязательств по настоящему flоговору одной из Сторон были
получены сведения, являющиеся кolltмерческой тайной другой стороны, то получившая такую
информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
7.2. Все спOры, tsозникающие ]чlещцуСторонами при исполнении настоящего!оговора, разрешартсЯ
пугем перег+воров, а в случае недG{]тижения согласия мещцу Сторонами спор передается на
paccMoтpeHLlё суда, согласно пOдведомственности и подсудности, установленным законодательстВоМ
рФ.
. 8. Прочие условия
В.1, Настоящий i]оговор вступа€т в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полноГо
вы полнен ия обязател ьств Сторона ivlи.

8.2. Каlкдая i,,;з Сторон может в любае время отказаться от исполнения настоящего,Щоговора,
предварительно уведомивдругую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом
случае Qтllр;lгlы производят всЁ взал4мные расчеты, в том числе, за факгически выполненные к этому
момен,гу уi_;л!jги.
8,3. Пос_пе факгti приема р€з}лаl-?т*з работы, дальнейшие изменения дизайна или программного кода
(кроме редакrирJtsания напOлнения сайта) оговариваются отдельным договором.
8.4 Поддегя,.на и администрирозание сайта по истечению указанного срока оговариваются отдельным
договором.
8.5. Вопрооьi, не уреryлированные настоя|лим !оговором, реryлируются действующим
законодательством РФ.
8.6. Настоящlлй аfоговор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра &jMeEOT одинаковую юридическую силу,
8.7.3а сделхr{, сOвершаемьiе с ,4спёльзованием сайта, Веб-студия ответственности не несёт.
8.8,Щальнейшая работа хостингfi бу:iет оговариваться отдельным договором, 3аказчик вправе таюке
пользоваться услугами хостингЁ] у ст,оронней организации. В случае непродления хостинга файлы,
размещённьi* на хостинге будут вьi*ланы на элекгронную почry 3аказчика, указанных в реквизитах.



8.9 [альнейшая помощь в наполнении и ведения саЙта, консультационные услуги ц4огуг
оговариваться о]-дельным договOроrи.
8,,t0 Позиции и рейтинги сайта в поисковыхсистемах (Яндекс, Гугл и проч.) не оговарИВаются.

. 9. Реквизиты Сторон
исполнитель:
ИП Негрий fitиитрий Николаевич
инн о272о4736468
огрнип у2а280а6200106
Адрес: г.Уфа, ул.Магистральная,д.'1 2, кв.1 06.
Тел. 898760 1 9457, 7 (347)227 -а5-99 (до ма шний).
Эл. Почта q8ýZýа_Ш4ýZ@ry!еЦfi:
Расчетныt1 счет 4080281 00З51 0001 1 920
ОАО АКБ <Авангард>, г.Москва
Бик 0445252а1
инн 7702021 16з
кпп 775001001
Код ОКПО 29304028
tOc 30'l 01 81 0000000000201

Заказчик: 
?

Муниципальное 5юджетное доulкольное образовательное учреrtдение МБДОУдетский сад No 7

инн 5915004088
кпп 591 ,l0l001

огрн 1а259аft293з7
оквэд 80,10.1
окпо 48403730
Наименование: Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Финансовое управленИе
Кизеловского муниципальнGго района,
детский сад Nо 7 л/с 200750025)
р/с 407О181040С}001000071
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь
Бик 04577з00l
Адрес:618З50, Пермский край, г. Кизел, ул. Микова, 12
Тел. (З4255} 4-37-В2

Подписи Сторон:

МБДОУ детский сад No 7ИП Негрий Дмитрий Николаевич


