

Договор 
на создание Internet-представительства
№ _______

г. Омск
«__» _________ 200_ г.

ЗАО «Коммед-Инфо» в лице директора Польского Владислава Владимировича, действующего на основании «Устава», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ____________________________________________________________________ _______________________________  в лице ____________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили договор о следующем:

1. Предмет договора
Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить, а Заказчик обязуется оплатить следующие услуги: 
	единовременные работы по созданию Internet-представительства (далее по тексту – Представительство) Заказчика.


2. Порядок выполнения договора
2.1. Заказчик передает Исполнителю материалы, необходимые для создания Представительства.
2.2. Заказчик назначает своего ответственного представителя, имеющего право взаимодействия со специалистами Исполнителя в процессе создания Представительства.
2.3. В ходе работ над Представительством Исполнитель представляет Заказчику вариант оформления Представительства, который может изменяться до 4 раз в соответствии с замечаниями и пожеланиями Заказчика.
2.4. Работы по программированию Представительства начинаются после принятия Заказчиком оформления Представительства.
2.5. Исполнитель выполняет единовременные работы по созданию Представительства,   согласно техническому заданию (Приложение № 1).

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость единовременных работ, предоставляемых Исполнителем согласно Заданию на разработку Internet-представительства (Приложение №1), __________________________________________________________________________________.
3.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком ___________________________________ _______________________________________________________________. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

4. Порядок приема - сдачи работ
4.1. После выполнения единовременных работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема – сдачи работ. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней обязан подписать и передать акт Исполнителю или предоставить в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ.
4.2. В случае мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик не допускает нарушения действующего законодательства РФ и несет  ответственность за достоверность информации, предоставляемой для создания Представительства.
5.2. Все предоставляемые Исполнителем услуги и работы, а также информация и программное обеспечение, полученные в результате этих услуг и работ, не могут быть переданы Заказчиком третьим лицам, явно или неявно, без письменного согласия Исполнителя.
5.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, наступает в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оплаты, установленных пунктом 3.2. настоящего договора, он несет ответственность в виде пени в размере 1 (Один) процент от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат разрешению путем переговоров.
6.2. В случае если спор, возникший между сторонами, не может быть разрешен путем переговоров, он передается на рассмотрение суда.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами обязательств по данному договору.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Реквизиты и подписи сторон


Исполнитель:
ЗАО «Коммед-Инфо»

Заказчик:
________________________________

РФ, 644089, г. Омск, пр. Мира 100 в, к.80.
ИНН 5501043050

________________________________________________ 
________________________________________________

Директор

         ______________________     В. В. Польский
                        (подпись)
           «___» __________________  200__ г.

                                                             М.П.

__________________

         _______________________     ______________
                         (подпись)
           «___» __________________  200__ г.

                    М.П.



