
flоговор N9 19-03_2

гор. Уфа ''19'' марта 2015 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образоватеjьное учрещдение мБдоУдетский сад Ne 7, в лицезаведующеГо ПьянзинОй ольгИ АлександрОвны, дейстВуощ"rО на основании Устава, с одноЙ стороны, ииндивидуальный Предприниматель Негрйи ffмитрий ниi<ойъвич, именуемый в дальнейшем <<веб-студия), в лице Негрия.щмитрия Николаевича, действующего на основании внесении в огрнип312028006200106, сдругой стороны, заключили настоящий пЩоговор о нижеследующем:. 1. Предметдоговора

1,1, 3аказчик поручает, а Веб-студия принимает на себя выполнение следующих работ:- оплата хостинга до 31 декабря 2015 года включительно.
_ поддержка работоспособности (защита от взломов, вирусов) сайта на время действия хостинга.
. 2. Порядок и сроки выполнения работ

2,2, Веб-стУдия в течеНие оговореНного срока гарантирует доступность сайта в сети Интернет.2,4, После оказания Веб-стиией услуги bropo"l, под'пiп"",Б"от Акг о сдаче-приемке работы,. 3. Права и обязанности Сторон.

Веб-студия имеет право:
3,1, отказаться от исполнения !оговора в случаях, если 3аказчик не оплачивает работы в течение 90ДНеЙ СО ДНЯ ВЫСТаВЛеНИЯ СЧеТа. В таКом случае файлы сайта будут .o,"n"""i 

""'"L"*rроr"ую 
почту,указанную в официальном сайте 3аказчика.

3,2, отказаться от выполнения работ, если будет установлено, что 3аказчик изменил пароли доступа кcaЙтy,вЬlдaнНыeпpИcoздаHииcaЙтaBeб-cry!иeЙ

3аказчик имеет право:
3,2, В случае недоступности сайта в сети Иtтернет, вируса на сайте, взлома сайта обратиться к Веб-стуДиИ по эл, почте 89196090600@mаil,ru. Веб-стУдия обязуется исправить недостатки в течение з-храбочих дней.

3аказчик обязуется:
3.3. оплатить работы (услуги) в течение g0 дней со дня выставления счета.. 4, Стоимость работы и порядок расчетов
4,1, Стоимость работ согласно настоящему,Qоговору устанавливается в сумме 3000 руб. Н,ЩС необлагается.
4.2. Заказчик производит оплату по факгу выполненных работ (услуг).. 5. Порядок сдачи и приемки результатов работы5"l, Приемка ре3ультатов работы осуществляется 3аказчиком в день подписания договора.. 6. Права на сайт
6"1, Имущественные права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.6.2. Все вопросы, касаюlциеся права на Сайт, р"ryпrруоi."Ъ"*оrод"rельством РФ.. 7. ответственность сторон. Разрешение споров
7,1 , Если в ходе выполнения своих обязательств по настояlлему,Щоговору одной из Сторон былиполучены сведения, являющиеся коммерческой тайной друrьи_сrороны, то получившая такуюинформацию Сторона не вправе сообtцать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.7,2, Все споры, во3никающие мех{Ду Сторонами при исполнении настояlлего,щоговора, разрешаютсяпутем переговоров, а в случае недостижения согласия мещqу Сторонамйпьгп"р"д""тся нарассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудiости, установленным законодательствомрФ.
. 8. Прочие условия
8"1, Настоящий.щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полноговыполнения обязательств Сторонами.
8,2, Кащцая из Сторон может влюбое время отказаться от исполнения настоящего flоговора,предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты рь"rор*"rrя. В этомслучае СторонЫ прои3водяТ все взаимнЫе расчеты, в том числе, за факгЙчес*, 

"L,попr"rные 
к этомуMQMeHTy услуги.



8,3, После факта приема результатов работы, дальнейшие изменения дизайна или программного кода(кром е реда кти роВан ия на пол н ен ия сайта) оrо"Ьрй""йБ-ойп 
", 

ы м договором.8,4, Позиции (рейтинги) сайта в поисковых машинах 1yanOex.iu, google,com и подобные) неоговариваются в данном_ договоре,(примечание: по3иции сайта в поисковиках зависят от поисковогозапроса, наполнения сайта, конкуренции в регионе по данному запросу и более 100 других критериев, независящих от Веб-студии).
8,5 Поддержка и администрирование сайта по истечению указанного срока оговариваются отдельнымдоговором.
8.6. Вопросы, не урегулированные настояtцим.Qоговором, реryлируются действующимзаконодательством РФ.
8,7, НастояЩий ffоговоР составлеН в 2-х экземплярах по одномУдля кахqдой из Сторон. Оба экземпляра
Iчерт одинаковую юридическую силу.

9 9 3л" сделки, совершаемые с использованием сайта, Веб-студия ответственности не несёт.8,9, 3аказчик вправе также пользоваться услугами хостинга у сторонней организации,
. 9. Реквизиты Сторон
исполнитель:
ИП Негрий,Qмитрий Николаевич
инн 027204736468
огрнип 31 20280о62о01 06
$aRec: I.Уфа, ул.Магистральная,д. 12, кв.106.
Тел. 8-91 9-60-90-600, 7 (347)227 -ob-gg'
(домашний),
Эл. Почта 891 96090600@mаil.ru
Расчетный счет 408028t оозSt оооl l gZO
ОАО АКБ <<Авангард>>, г.Москва
Бик044525201
инн 7702021163
кпп 775001001
Код ОКПО 29304028
}ос 30,1 01 81 000000000о2О1

Подписи Сторон:

3аказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное
обраэовательное учрещдение мБ!оу детскийсад N0 7
инн 59150040s8 кпп 59,1.1010o1
огрн 1025901829337
Наименование: Управление Федерального
казначейства по Пермскому краю (Финансовое
управление Кизеловского муниципал ьного
района,
детский сад Ne 7 л/с 200750025)
р/с 4070181040000,1O0OO7,t
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
краю г. Пермь
Бик 045773001

SчRес:618350, Пермский край, г.
Микова, 12
Тел. (34255) 4-37-S2

Пермскому

Кизел, ул.


