
 
Д О Г О В О Р  № ___________ 
на разработку  Интернет-сайта 

г. Минск                                « __ »   ___________   ____ г. 

_______________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора___________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «БелИнфоСистемы», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Беляцкого Александра Васильевича, действующего  на основании 
Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке Интернет-сайта, в 
соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), которое является 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

2. Стоимость работ  и  порядок  расчетов 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет:  ___________ (________________________) 
белорусских рублей. 
2.2. Заказчик обязуется осуществить предоплату в размере 50% от  стоимости работ по настоящему 
договору в течение 10 дней с момента заключения договора. В случае расторжения настоящего договора  
по вине Заказчика предоплата  не возвращается. 
2.3. Окончательный расчет производится в течение 10 дней после подписания Сторонами акта приема-
передачи выполненных работ. 
2.4. График выполнения работ: - начало работ  « __ »  ______  ______ г.; 
                                                    - окончание работ  « __ »  ______  ______ г. 

3. Обязанности  сторон 

3.1. Исполнитель обязуется сдать Заказчику готовый Интернет-сайт в срок, установленный в п.2.4. 
настоящего договора,  а Заказчик принять его и оплатить в сроки, оговоренные в настоящем договоре. 
3.2. Исполнитель согласовывает с Заказчиком макет сайта, если на его создание не был заключен 
отдельный договор. 
3.3. Материалы, необходимые для оформления разделов Интернет-сайта, Заказчик представляет 
Исполнителю в пятидневный срок с момента заключения договора.  В случае непредставления материалов 
Заказчиком в срок, указанный в п.3.3., создание  Интернет-сайта продляется на время равное просрочки 
предоставления материалов. 
3.4. Если во время разработки Интернет-сайта возникает необходимость внести какие-либо изменения в 
условия договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением сторон, соответственно 
срок разработки Интернет-сайта продляется на срок необходимый для достижения согласия между 
сторонами и с того момента, как Исполнителю стало об этом известно. В случае существенного изменения 
технического задания (Приложение №1 к настоящему договору), стоимость работ по настоящему договору 
может быть пересмотрена Исполнителем в сторону увеличения. 
3.5. Решение о соответствии поставленного (технического) задания исполнению Интернет-сайта 
принимается совместно Заказчиком и Исполнителем, о чем составляется акт приема-передачи. 
3.6. Датой окончания работ по разработке Интернет-сайта считается дата подписания акта приема-передачи 
Заказчиком и Исполнителем. 
3.7. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приема-передачи направляет Исполнителю 
подписанный акт приема-передачи или направляет мотивированный отказ. 
3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с указанием 
необходимых доработок и сроков их выполнения.  
3.9. Исполнитель обязан гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не 
нарушающих исключительных прав третьих лиц. 
  

 
 
 
 
 



 
4. Ответственность и права сторон 

 
4.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 
4.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
4.3. В случае необходимости, Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательств по 
настоящему договору третьих лиц. 
4.4. Исполнитель самостоятельно осуществляет оборудование рабочих мест специалистов. 
4.5. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов и число рабочих мест, необходимых 
для выполнения заявок Заказчика без изменения стоимости произведенных работ. 
4.6. Заказчик обязуется размещать на каждой странице сайта логотип Исполнителя (бессрочно). 
4.7. Место под баннеры на каждой странице сайта принадлежит Заказчику и он вправе воспользоваться им 
по своему усмотрению. 
4.8. Дополнительное программное обеспечение устанавливает Заказчик, Исполнитель за это 
ответственности не несет. 
4.9. Исполнитель имеет полное право поместить ссылку на сайт либо макет сайта Заказчика на своем сайте 
в разделе «Портфолио». 
 

5. Прочие условия 
 
5.1. Все споры, возникающие по настоящему договору и вытекающие из него, стороны будут разрешать 
путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит 
рассмотрению в Хозяйственном суде по месту нахождения Исполнителя. 
5.2. Имущественные и исключительные права на объект интеллектуальной собственности, указанный в 
п.1.1. настоящего договора, после его надлежащего исполнения сторонами принадлежат Заказчику. 
  
 
З А К А З Ч И К : 
 
Наименование организации: 
Юридический адрес: 
Телефон: 
Расчетный счет: 
Наименование банка: 
Адрес банка: 
УНП: 
 
 
Директор ______________________ 
 
 
М. П. 
 
 
 
И С П О Л Н И Т Е Л Ь : 
 
Наименование организации: ООО «БелИнфоСистемы» 
Юридический адрес: 220092, г. Минск, ул. Дунина-Мартинкевича, д. 4, корп. 2, оф. а1, комн. 2 
тел.: +375 (29) 559-43-86,  факс: +375 (17) 292-28-47  
Расчетный счет: 3012045080013 
Наименование банка: ОАО  «Банк Москва-Минск» 
Адрес банка: г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, код 272  
УНП: 690717070 
ОКПО: 298209715000 
 
 
Директор __________________   А. В. Беляцкий     
 
 
М.П. 
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