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,Qоговор N9 02-12-1

г.Уфа
<< 02> декабря 2014г

Муниципальное бюджетное доцJкольное образовательное учре}кдение детскиЙ сад Ne44,B лице
заведующего Хасановой Альфии Каюмовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
индивидуальный Предприниматель Негрий flмитрий Николаевич, именуемый в дальнейщем <ве6-
студия}), в личе Негрия flмитрия Николаевича, действуючеrо на основании внесении в огрнип
312028006200106, С другой стороны ,заключили настояlций ,Qоговор о нижеследуюшем:

. 1.Предмет договора

1,1, 3аказчИк поручаеТ, а Веб-сryдИя принимает насебЯ выполнение следующих работ:
-поддер}кка интернет ресурса до 10 апреля2OLбт включительно.
_поддержка работоспособности ( защита от взломов и вирусов} сайта на время действия хостинга

Х 2. Порядок и сроки выполнения работ
2,1веб -сryдия в течение оговоренного срока гарантирует досryпность сайта в сети Интернет.
2,2,После ока3ания Веб-сryдией услуги стороны подписывают Акт о сдаче-приемке работы.* 3. Права и обязанности сторон.
Ве6-сryдия имеет право:

3,1,отказаться от исполнения flоговора в случаях, если 3аказчик не оплачивает работы в течении 90
дней со дня выставления счета. В таком случае файлы сайта будут высланы на электронную почry,
указанную в официальном сайте 3аказчика.
3,2,отказаться от выполнения работ,если будет установлено , что заказчик изменил пороли досryпа к
сайry, даннь]е при создании сайта Веб-студией.
3аказчик имеет право :

3,3, В слрае недоступности сайта в сети Интернет, вируса на сайте, взлома сайта обратиться к Веб-
сryдиИ по эл, почте 89196090600@mail.ru. Веб-сryдия обязуется исправить недостатки в течении З
рабочих дней.
3аказчик обязуется:
3,4 оплатить работы ( услуги) в течении 90дней со дня выставления счета.
* 4. Стоимосгь работы и порядок расчетов
4,1, Стоимость работ согласно настояlцего договора устанавливается в сумме З000( три тысячи)
рублей. HflC не облагается.
4.2. Заказчик производит оплаry по факry выполненных работ( услуг)
* 5. Порядок сдачи и приемки результатов работы. 

] :.о,5,1, Приемка ре3ультатов работы осуцествляется 3аказчиком в день подписания договора* 6. Права на сайт.

6,1, Имущественные права на Сайт переходят к 3аказчику после полноЙ оплаты вьaполненных работ
6.2. Все вопросы , касаюциеся права на Сайт, реryлируются законодательством РФ
* 7. ответственность сторон. Разречrение споров
7,t,Еслu В ходе вь.полНения своих обязательств по настоящемудоговору одной из сторон были
получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получивщая такую
информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
7,2, Все споры ,возникцJие мех(ду Сторонами при исполнении настояцего Договора ,разрешаются
пугем переговоров, а в случае не достижения соrласия между сторонами спор передается на
рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным законодательством
РФ.* 8. Прочие условия.
8,1, Настояtций ,Qоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения обязательств Сторонами.



8.2. Кац4ая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего,Щоговора,
предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом
случае Стороны производят все в3аимные расчеты, в том числе, за фактически выполненные к этому
моменту услуги.
8.3. После фаrса приема результатов работы, дальнейшие изменения дизайна или программного кода
(кроме редактирования наполнения сайта) оговариваются отдельным договором.
8.4. ПОЗиции (реЙтинги) сайта в поисковых машинах (уапdех.rч, google_com и подобные) не
оговариваются в данном договоре. (примечание: позиции сайта в поисковиках зависят от поискового
запроса, наполнения сайта, конкуренции в регионе по данному запросу и более 100 других критериев,
не зависяlлих от Веб-студии).
8.5. Поддержка и администрирование сайта по истечению указанного срока оговариваются отдельным
договором.
8.6. Вопросы, не урегулированные настояlлим,Щоговором, реryлируются действуюlлим
законодательством РФ.
8,7. Настоящий ,Щоговор составлен в 2-х экземплярах по одному для какдой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу,
8.8.3а 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 .Щмитрий Николаевич
инн 027204736468
огрнип 31 20280062001 06
Адрес: г.Уфа, ул.Магистральная,д. 12, кв.106.
Тел. 8-9'l 9-60-90-600, 7 (347)227 -05-99
(домашний).
Эл. Почта 89'1 96090600@mail. rч
Расчетный счет 408028,1 00351 000 1 1 920
ОАО АКБ <<Авангард>>, г.Москва
Бик0445252о1
инн7702021163
кпп 77500,1001
Код ОКПО 29304028
1ос 301 01 8'l 0000000000201

Подписи Сторон:

Заказчик:
Мун и ципальное бюджетное дошкол ьное
образовательное учреltdдение детский сад Ne 44
61 8384 Пермский край,г.Кизел,п. Южный
Коспашски й, ул. Матросова 45А
инн 5915004112 кпп 591101001
БИк 04577 300 1 Р/с4070,1 8 1 040000 1 00007 1

л/с 200750005
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
г,Пермь

ИП Негрий Дмцтрий Николаевич 3аведующий Хасанова Альфия Каюмовна
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