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Договор на разработку сайта №  ___ 

 

г. Москва                                              «___»  _______ 20__г. 

 

Индивидуальный предприниматель Шестериков Александр Николаевич, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, 

и 

__________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее 

совместно 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 создание 

информационного материала на домене (адресе), предоставленным Заказчиком. 

 

Дизайн-концепция Сайта — графическое оформление  Сайта и способы представления информации. 

 

Сборка Сайта —  работы по созданию Сайта на основе Технического задания и утвержденной Дизайн-

концепции Сайта. Сборка Сайта включает программирование,  обработку текстовых, графических и иных 

Информационных материалов  (предоставляемых Заказчиком и/или специально создаваемых 

Исполнителем),  наполнение Сайта Информационными материалами, тестирование Сайта (с  целью 

проверки корректности его воспроизведения различными программами, предназначенными для просмотра 

сайтов), подготовку 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 так же могут 

присутствовать объекты авторского 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, 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. 

 

Техническое задание — документ, создаваемый Исполнителем в соответствии с  пожеланиями Заказчика. 

После утверждения и подписания Сторонами Техническое задание  становится неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложение 1). В Техническом задании описываются: задача проекта (цель проекта); 

требования к Дизайн-концепции Сайта; содержание Сайта; технологические требования; требования к системе 

администрирования; Информационные материалы, документы и прочие сведения,  необходимые 

Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по  настоящему Договору, включая объем такой 

информации и сведений,  порядок и срок их предоставления Заказчиком; этапы работы и сроки; иные данные, 

которые Стороны сочтут необходимым указать. 

 

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

различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Исполнителю для разработки Дизайн-

концепции Сайта и Сборки Сайта. Информационные материалы предоставляются Заказчиком. В случае 

создания Исполнителем материалов для Сайта, об этом указывается в настоящем Договоре и/или Техническом 

задании. Переводы Информационных материалов для языковых версий Сайта, если таковые предусмотрены 

настоящим Договором, осуществляются Заказчиком самостоятельно и за свой счет. 



- 2 - 

2.  Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по созданию Сайта Заказчика, в следующем 

порядке: 

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 описания требований к создаваемому Сайту. На основании 

полученных данных разработать совместно с Заказчиком Техническое задание в соответствии с 

пожеланиями Заказчика.  

2.1.2. разработать Дизайн-концепцию или предоставить выбор шаблона или готового решения для 

Сайта Заказчика в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.  

2.1.3. осуществить Сборку Сайта Заказчика в соответствии с Техническим заданием, Дизайн-

концепцией 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 им подтверждения о совершении Заказчиком авансового платежа, предусмотренного 

пунктом 4.1. настоящего Договора. Подтверждением совершения платежа является  платежное 

поручение с отметкой банка, переданное Заказчиком по электронной почте Исполнителю.  

2.5. Работы Исполнителя по Сборке Сайта выполняются в сроки, зафиксированные в Техническом задании. 

При этом в сроки выполнения работ, указанные в настоящем Договоре и Техническом задании, не 

включается время, необходимое Заказчику для утверждения Технического задания и Дизайн-

концепции Сайта и время, необходимое Заказчику для предоставления Информационных 

материалов. Дата начала работ по настоящему Договору не может быть ранее даты получения 

Исполнителем подписанного Заказчиком экземпляра настоящего Договора. 

2.6. 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.  

 

3.  Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. создать рабочую группу по проекту Заказчика; 

3.1.2. назначить ответственных менеджеров; 

3.1.3. качественно и в предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием сроки 

выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором; 

3.1.4. своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам 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.своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном объеме 

оплачивать работы Исполнителя; 

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; 

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 

Дизайн-концепции Сайта, Сборке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами, по настоящему 

Договору. 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 ответственное лицо (__________________________), 

предоставив ему следующие полномочия:  

− сбор и предоставление Информационных материалов,  

− представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов,  
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− прием и подписание Технического задания (под подписанием Технического задания в 

настоящем пункте настоящего Договора понимается проставление подписи ответственного 

менеджера и печати Заказчика на Техническом задании),  

− прием и утверждение Дизайн-концепции Сайта, 

− прием и подписание Акта 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),  

− 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 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, паспортные данные, телефон и адрес электронной почты 

(e-mail).  

3.4. Публичный доступ к Сайту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки работ и полной оплаты Заказчиком работ Исполнителя. 

 

4.  Расчеты 

4.1. Общая стоимость работ Исполнителя составляет  100 000 (сто тысяч рублей), НДС не облагается. 

4.2. Расчеты между Сторонами по договору проводятся путем оплаты Заказчиком 100% (ста процентов) 

стоимости работ по каждому соответствующему этапу, указанному в п.4.1. настоящего Договора, 

авансом на основании полученного от Исполнителя счета в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

его выставления. 

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 факсу или с курьером Заказчиком. 

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. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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.  А в случае возникновения расходов и убытков у Исполнителя, возместить их в 

полном объеме. 

5.5. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает за каждый 

факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
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5.6. При непредоставлении или  просрочке 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 

- 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) или 

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения, у 

удержанием фактически понесенных расходов. 

 

6.  Сдача-приемка работ 

6.1. Сдача работ по настоящему Договору производится Исполнителем в установленные настоящим 

Договором сроки в следующем порядке: 

− Разработанное Исполнителем Техническое задание предоставляется Заказчику на 

утверждение на бумажном носителе; 

− Дизайн-концепция Сайта предоставляется на утверждение Заказчику в электронном виде или 

ином согласованном Сторонами в Техническом задании виде; 

− Сайт передается Заказчику по Акту сдачи-приемки работ в виде копии файлового архива и SQL-

дампа или ином согласованном в Техническом задании формате. 

6.2. Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке: 

− получая Сайт вместе с 3 (тремя) копиями Акта сдачи-приемки, на одной из копий Заказчик 

ставит отметку о его получении с указанием даты и должности лица, получившего Акт, которую 

незамедлительно возвращает Исполнителю; 

− Сайт передается Заказчику в виде копии файлового архива и SQL-дампа или ином 

согласованном в Техническом задании формате; 

− в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки Заказчик принимает 

работы и подписывает оставшиеся 2 (две) копии Акта сдачи-приемки, одну из которых 

оставляет себе, а другую возвращает Исполнителю; 

− в случае отказа в подписании Акта сдачи-приемки Заказчик предоставляет Исполнителю 

мотивированный письменный отказ в приемке работ. 

6.3. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий Технического задания условиям 

настоящего Договора и договоренностям Сторон, а Дизайн-концепция Сайта или Сайт настоящему 

Договору и Техническому заданию, 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 либо переделать 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 не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Стороны считают Сайт 

принятым Заказчиком. 

6.5. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей статьей формы и 

содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает Заказчика права 

ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных 

Договором. 

 

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. Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на перечисленные 

ниже объекты интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем в рамках исполнения 
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настоящего Договора и входящие в Сайт по настоящему Договору, а именно на разработанную 

Дизайн-концепцию Сайта и входящую в него 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 и/или 

Техническим заданием. 

7.4. Права, указанные в пункте 7.3. 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 непереданными в случае, если 

Сторонами не подписан соответствующий акт сдачи-приемки работ.   

7.5. Заказчик не вправе при отсутствии у него исключительных имущественных прав на результаты работ 

по настоящему Договору, вносить изменения в  исходный код Сайта, видоизменять дизайн и 

навигационную структуру Сайта за исключением случаев, прямо предусмотренных Гражданским 

кодексом РФ. 

7.6. На главной странице Сайта Заказчик вправе ссылаться на Исполнителя путем проставления 

гипертекстовой ссылки на сайт Исполнителя. 

7.7. В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Исполнитель вправе 

потребовать снятия гипертекстовой ссылки, указанной в п.7.6 настоящего Договора, а Заказчик обязан 

удовлетворить требование Исполнителя. 

7.8. Заказчик предоставляет Исполнителю право на использование имени Заказчика в официальных 

списках организаций, для которых Исполнитель является подрядчиком, и предоставляет Исполнителю 

право на анонсирование результатов по каждому этапу работ по настоящему Договору. 

 

8.  Форс-мажор 

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 15 (пятнадцати) 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 настоящего 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 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 
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расторжения настоящего Договора и обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные 

прекращением настоящего Договора.  

9.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в п.9.4. 

настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить стоимость всех выполненных и принятых им 

этапов работ в полном объеме.  

9.6.  При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры к разрешению таких споров 

путем переговоров между собой. 

9.7. При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры будут переданы для 

рассмотрения в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя. 

 

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 корреспонденции, по электронной почте, факсу или 

с курьером, 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, факсимильные сообщения 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) календарных дней с даты 

такого изменения письменно, по факсу, с курьером или заказным письмом с  уведомлением 

о вручении. До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, 

считаются надлежаще выполненными. 

10.5. 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; 

10.6. Правоотношения Сторон по настоящему Договору определяются и регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

10.7. Настоящий Договор состоит из Текста Договора и иных материалов, которые Стороны включат в 

настоящий Договор. 

10.8. 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. 

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

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес электронной почты (e-mail)  

ответственного менеджера Исполнителя  

webprofis@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

Адрес электронной почты (e-mail) 

ответственного менеджера Заказчика  

_______________________  

 

 

 

 

   

Исполнитель: 

  

ИП Шестериков Александр Николаевич 

ИНН: 771673729730 

ОГРНИП: 316774600394720 

Адрес: 129345, г. Москва, ул. Магаданская, д.10, 

кв.43 

Р/счет: 40802810502580000978 

Название Банка: АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/счет: 30101810200000000593 

БИК банка: 044525593 

 

 

 

 

 

 

 

Шестериков А.Н./______________ 

 М.П. 

Заказчик:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/_____________ 

 М.П.  
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Приложение № 1 

к Договору  

№ ___ от «___» __________ 20__г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

1. Общие сведения 

Данный документ описывает задание на разработку сайта для ___________________________________. 

Документ описывает структуру, графическое оформление, функциональную логику сайта, а также другие 

факторы, необходимые для подробного описания требований к сайту. Разработка сайта должна включать в 

себя исследование предметной области и проектирование сайта, подбор и регистрацию домена, хостинга, 

системы управления контентом, изготовление дизайн-макета в формате psd, html-верстку дизайна на 

основании psd макета, интеграцию сверстанного шаблона в «1С-Битрикс», разработку дополнительных 

программных модулей, первичное наполнение ключевых страниц и первичную seo-оптимизацию сайта. 

 

2. Назначение и цели создания Сайта 

Цель: предоставление информации о Заказчике в формате Корпоративного сайта. 

Задачи: Разработать сайт на платформе «1С-Битрикс» в соответствии с требованиями данного технического 

задания. 

 

3. Требования к Сайту 

Требования к дизайну сайта: 

• Дизайн выбирается исполнителем и заказчиком совместно из иностранной или российской базы шаблонов, 

дорабатывается при необходимости с учетом указанных требований (предоставляется на показ 2-3 

шаблона, выбирается и дорабатывается 1 из них).  

• Соответствие дизайна сайта (логотип, цветовое решение, шрифт, графические элементы). 

• Соответствие современным тенденциям в области веб-дизайна. 

• Гибкость дизайнерского решения (возможность добавления, изменения места размещения, удаления 

модулей, специальных блоков, баннеров, графиков, смены графических коллажей и т.д.) 

• Дизайн-решение страниц сайта должно обеспечивать комфортное чтение посетителями текстов, 

комфортный просмотр медиа информации, удобную навигацию. 

• Дизайн-решение страниц должно быть достаточно простым, чтобы сайт быстро загружался и хорошо 

ранжировался поисковыми системами при будущем продвижении, а также чтобы был понятным для 

целевой аудитории. 

 

Требования к структуре шаблона сайта: 

• Содержимое сайта должно укладываться в полосу шириной 1200рх, при просмотре на больших экранах 

пространство слева и справа должно заполняться фоном. 

• Использование меню сайта на каждой странице сайта вверху. 

• Возможность размещения служебных блоков (кнопка главной страницы, информеры, кнопки социальных 

сетей) на каждой странице сайта. 

• Основное содержание страницы должно быть размещено между верхней и нижней постоянными частями 

сайта. 

• Шаблон сайта помимо верхней постоянной части включает нижнюю часть, одинаковую для всех страниц, 

для возможности размещения дополнительной информации. 

• Корректное отображение всех элементов страницы сайта при их просмотре на мониторах с разрешением, а 

также мобильных устройствах (смартфоны, планшеты). 

• Шапка сайта содержит логотип, слоган, контактную информацию, меню 

• Низ сайта содержит контактную информацию и прочие служебные блоки 
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• На главной странице сайта может быть размещен баннер, краткое описание деятельности компании, 

разделы интернет-каталога, преимущества компании, отзывы клиентов, выполненные объекты, перечень 

услуг, новостная лента. 

 

Требования к верстке макетов сайта: 

• Сайт необходимо сверстать под минимальную ширину браузера – 1200рх (без горизонтальной прокрутки). 

Сайт также должен соответствовать psd дизайн-макету при ширине окна браузера от 1200 до 1920 пикселей. 

• Кроссбраузерность. Сверстанный сайт должен отображаться в последних версиях указанных браузеров 

идентично psd дизайн-макету: Chrome, Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari, Mobile Safari, Android. 

• Страницы должны проходить валидацию html5 без критических ошибок. 

• Большая часть верстки должна быть в файлах CSS, то есть стили не должны быть прописаны в html тегах. 

• Большие файлы CSS и JavaScript необходимо выносить в отдельные файлы. 

• Верстка должна быть максимально mobile-friendly. 

 

Требования к пользовательскому интерфейсу: 

Все страницы должны открываться в одном и том же окне браузера, кроме отдельно оговоренных случаев. Все 

станицы должны соответствовать стандартам HTML 5. 

Корректное отображение данных публичной части сайта должно быть обеспечено для пользователей 

следующих видов браузеров последних версий: 

• Chrome  

• Internet Explorer  

• FireFox  

• Opera  

• Safari  

• Mobile Safari 

• Android 

При разработке дизайна и верстке должно учитываться минимальное допустимое разрешение рабочей 

области экрана монитора 1200х800 точек. Верстка может быть адаптивной в зависимости  от разрешения 

экрана пользователя. 

Все страницы сайта должны нести в себе навигационные элементы, необходимые для перемещения по 

основным разделам сайта, к которым пользователь имеет доступ. 

Все графические элементы сайта, относящиеся к системе навигации по ресурсу или несущие иную смысловую 

нагрузку (элементы меню, иллюстрации, в т.ч. логотипы и товарные знаки, и т.д.), должны сопровождаться 

текстовым атрибутом alt. 

Общими для всех секций сайта являются следующие графические элементы: 

• Схема размещения навигационных панелей, функциональных элементов и блоков; 

• Графическое оформление основных элементов: заголовки, списки, схемы и прочее. 

 

Требования к функционалу сайта: 

• Наличие каталога услуг 

• Наличие новостной ленты 

• Наличие поиска по сайту 

• Возможность отправки заявки онлайн на e-mail компании. 

• Возможность удобного управления сайтом. 

• Возможность использования различных графических элементов (рисунков, графических ссылок и 

информационных блоков, специальных блоков, графиков, смены графических коллажей и т.д.). 

• Использование специального компонента для удобного вывода изображений на просмотр (Lightbox или 

аналог). 

• Возможность прикрепления к материалам сайта документов в форматах pdf, doc, xls и прочих текстовых 

документов, изображений и архивов с возможностью скачивания. 

• Наличие карты Яндекс. 
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• Наличие компонента фото и видео галереи. 

• Наличие сервиса внешней статистики сайта – счетчика посещений. 

• Графический баннер на главной странице. 

 

Пользователи сайта (роли) 

На сайте необходима реализация ролей пользователей с различным набором прав. 

Сайт должен иметь два основных уровня доступа: 

• Администратор системы управления: обладает полным правом доступа к системе управления, обладает 

всеми возможностями по управлению структурой, функциями и дизайном сайта. 

• Все пользователи сети интернет, имеющие доступ к публичной части сайта для его просмотра. 

 

Требования к системе управления контентом (CMS) 

Система управления контентом должна позволять:  

• Редактировать, добавлять, удалять, менять расположение всех разделов сайта. 

• Добавлять, удалять, редактировать, менять структуру сайта (текстовые поля, баннеры, блоки, иконки и 

прочее). 

• Добавлять, удалять и редактировать все текстовые материалы, размещенные в различных разделах сайта; 

редактирование текстовых материалов должно осуществляться при помощи WYSIWYG-редактора. 

• Управлять объектами и информацией для работы модулей сайта (фото и видео галерея). 

• Управлять функциональными блоками сайта. 

• Размещать графические, а также аудио и видео файлы, таблицы непосредственно в редактируемом 

материале; форматы изображений, их физические размеры, а также их место положения определяется 

редактором материала. 

• Прикреплять к материалам текстовые файлы, изображения, видео и аудио файлы, архивы, доступные для 

скачивания всем пользователям. 

• Сортировать порядок отображения разделов сайта и дополнительных модулей. 

• Выполнять резервное копирование и восстановление данных, по частям или полностью. 

 

Проектирование системы 

Система должна проектироваться с учетом возможности последующей модификации и масштабирования. В 

основу системы должен быть положен принцип того, что данные (значимая информация) в физической и 

логической структуре сайта располагаются отдельно от программных модулей, отвечающих за 

функционирование и внешний вид сайта. Это позволяет вносить изменения во внешний вид и 

функционирование сайта, манипулируя только служебными разделами, не внося изменения в структуру и 

логику информации на сайте. 

 

4. Структура Сайта и навигация 

Сайт представляет собой иерархическую структуру, включающую в себя разделы, подразделы, типизированные 

страницы, текстовые, графические и иные виды документов, функциональные элементы. 

Все тексты, размещенные на сайте в ходе первичного наполнения, также могут быть изменены, а изображения 

– заменены. 

Структура сайта: 

• Главная страница 

• О компании 

• Услуги 

• Продукция 

• Госты 

• Лицензии и сертификаты 

• Фото печей, чушек, столбов 

• Лаборатория 

• Производство 
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• Видео 

• Закупки 

• Контакты 

 

5. Наполнение сайта 

Ключевые страницы сайта должны быть наполнены предоставленной информацией для создания примера. 

Заказчик на основе первичного наполнения далее работает уже самостоятельно по аналогии. 

 

6. SEO-требования (для возможности будущего продвижения) 

1. Наличие файла robots.txt, возможность его размещения и редактирования в корне сайта. 

2. Настроен 301 редирект с домена без www на домен c www. 

3. Возможность      для каждой страницы редактирования мета тегов title, keywords и description.  

4. Возможность редактирования тега Н1, если тег h1 не задан в ручную, то использовать название раздела или 

соответствующей страницы. 

5. Теги h2-h6 использовать только для выделения подзаголовков страницы (не использовать для выделения 

навигации и т.д.). 

6. Иерархия заголовков должна быть соблюдена. 

7. Скрипты более 20 строк должны быть внесены в отдельный файл. 

8. Стили должны быть вынесены в отдельный файл. 

9. Автоматическая генерация файла sitemap.xml, а также возможность исключения из него определенных 

страниц. 

10. Возможность создания ЧПУ для страниц сайта. 

11. В адресной структуре необходимо соблюдение иерархии. 

12. Адресация сайта должна быть на латинице. 

13. Главная и внутренние страницы не должны быть доступны по адресам  вида /index.php. и index.html, а так 

же иметь другие дубли. 

14. Несуществующие страницы должны выдавать код 404 в http заголовке. 

15. Для картинок на сайте должна быть возможность прописывать теги title и alt. Имена файлов картинок 

желательно делать осмысленными (т.е. не img_123456.jpg, а kartinka.jpg) и соответствующими содержанию 

картинки. 

16. Наличие иконки favicon.ico. 

17. Сайт преимущественно должен быть сделан на html, css и JavaScript, а не на flash. 

18. Наличие сервиса внешней статистики сайта – счетчика посещений.   

 

 

7. Описание функционала разделов Сайта 

Услуги – с логикой вывода: список услуг – услуга детально (описание, тариф).  

Новости – в виде динамического модуля с логикой вывода: список новостей – новость детально. 

Фото и Видео материалы – в вид галереи. 

Онлайн-заявка – блок с формой отправки данных на e-mail компании. 

Баннер на главной – в виде блока с фоном, с нанесением поверх информации. 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

8. Сроки выполнения работ 

 

 

Сроки 

выполнения 

(рабочие дни) 

 

Наименование работ 

1 

1. Предварительный этап. Заполнение брифа, анкеты, согласование задания, 

исследование ниши. Определение целей и типа сайта, внешнего вида, цветов, 

расположения элементов, технических возможностей. Составление ТЗ. 

1 2. Проектирование. Создание прототипа шаблона сайта, проработка структуры 

сайта и его страниц, посадочных страниц, семантического ядра. 

3 3. Дизайн-макет. Выбор дизайн-макета и концепции сайта из предложенных 

вариантов. Доработка 1 выбранного дизайн-макета под требуемые задачи, 

утверждение. 

5 4. Html-верстка шаблона сайта. 

2 5. Приобретение ПО. Покупка, установка и настройка хостинга, домена и 

системы управления сайтом «Битрикс». 

5 6. Основные работы по разработке сайта: интеграция шаблона в CMS, создание 

всех дополнительных модулей. 

3 7. Наполнение. Первичное наполнение ключевых страниц сайта, последние 

доработки, первичная техническая СЕО-оптимизация сайта с целью подготовки 

к будущему успешному продвижению. 

20  
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