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Договор №2013-К2 на оказание услуг по обслуживанию сайта 

г. Ярославль                                       «09» января 2013 г. 

 

ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» в лице директора Кукина 

А.В., действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной 

стороны, и ООО «Агентство развития “4P”», далее именуемое «Исполнитель», в 

лице директора Кочнова А.А., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1 Предмет и объект Договора 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг по обслуживанию сайта Заказчика www.yarreg.ru (далее – сайт) в 

интернете. 

2 Права и обязанности Исполнителя 

Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1 Без ограничений по объёму оказываемых услуг в течение отчётного периода 

обслуживать сайт Заказчика www.yarreg.ru в интернете. 

2.2 Доступные виды оказываемых услуг:  

2.2.1 Изменение существующей функциональности сайта по заявкам Заказчика и 

рекомендациям Исполнителя. 

2.2.2 Техническая поддержка и консультирование сотрудников Заказчика по 

работе с программным продуктом Wordpress, находящимся в основе существующего 

сайта Заказчика. 

2.2.3 Регулярное техническое обслуживание сайта (включая, обновление версий 

программного обеспечения и обеспечение безопасности). 

2.2.4 Круглосуточное обслуживание сервера (включая резервное копирование и 

разрешение аварийных ситуаций), где размещается сайт Заказчика. 

2.3 Принимать заявки Заказчика на исполнение работ в систему управления 

задачами Исполнителя или по Email development@agency-4p.ru. 

2.4 Предоставлять Заказчику следующую отчетность о ходе проекта: 

2.4.1 Текущая — состояние всех задач по проекту, вопросы и ответы по задачам, 

в системе управления задачами Исполнителя или по Email-рассылке (по запросу 

Заказчика). 

2.4.2 Ежемесячная: 

2.4.2.1 Акт сдачи-приемки выполненных работ; 

2.4.2.2 Список всех исполненных задач за данный месяц в составе отчета (по 

запросу Заказчика). 

2.4.3 Первичная бухгалтерская документация по проекту. 

3 Права и обязанности Заказчика 

Заказчик принимает на себя следующие обязательства. 

3.1 Обеспечить Исполнителя необходимыми для выполнения Договора 

материалами (текстовыми, графическими и иными). 

3.2 Выделить сотрудника для взаимодействия с Исполнителем. 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4HPQSOT3/www.yarreg.ru
http://www.yarreg.ru/
mailto:development@agency-4p.ru
mailto:development@agency-4p.ru
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4 Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1 Стоимость услуг составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в месяц. 

Общая стоимость оказываемых услуг по Договору составляет 150 000 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей. 

4.2 НДС не взимается на основании Уведомления о возможности применения 

упрощённой системы налогообложения Инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Заволжскому району г. Ярославля №107 от 

13.08.2003. 

4.3 Оплата Заказчиком услуг Исполнителя производится на условиях предоплаты 

ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем 

счета.  

4.4 Акты сдачи-приемки оказанных услуг предоставляются Заказчику в 

письменном виде ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца. В течение 5 

(Пяти) рабочих дней с момента получения «Акта оказанных услуг по обслуживанию 

веб-ресурса» Заказчик подписывает «Акт оказанных услуг по обслуживанию веб-

ресурса» или направляет Исполнителю в письменном виде возражения по оказанным 

услугам и свои предложения по перерасчету стоимости услуг.  

4.5 В случае мотивированных возражений Заказчика по оказанным услугам, 

Исполнитель устраняет недостатки за собственный счет. 

4.6 В случае не представления Заказчиком письменных мотивированных 

возражений по оказанным услугам, настоящий Договор предусматривает, что 

Исполнитель сдал, а Заказчик принял оказанные услуги согласно Акту в полном 

объеме без претензий. 

5 Ответственность сторон 

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6 Срок действия Договора 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами, распространяет свое действие с 01 января 2013 года и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 

6.2 Срок оказания услуг по договору с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года. 

6.3 Договор может быть прекращен досрочно в случае закрытия сайта по 

инициативе Заказчика. 

6.4 Договор может быть расторгнут любой из сторон досрочно в случае 

несоблюдения другой стороной обязательств, указанных в данном Договоре. 

6.5 Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика с направлением 

Исполнителю письма с уведомлением о расторжении настоящего Договора. Договор 

считается расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного 

уведомления. 

7 Прочие условия 

7.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

7.2 Условия настоящего Договора в целом и в части могут быть изменены только 

по взаимному соглашению сторон путем составления соответствующего 
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письменного документа. 

7.3 Стороны признают доказательную силу электронной и факсимильной 

переписки по данному договору. 

8 Приложения к Договору 

8.1 При необходимости стороны имеют право оформлять дополнительные 

соглашения к Договору, которые становятся его неотъемлемой частью после их 

подписания обеими сторонами. 
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9 Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

ГАУ ЯО «Информационное агентство 

«Верхняя Волга» 

Юридический адрес: 150000, г. 

Ярославль, ул. Собинова, д.1 

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, 

ул. Собинова, д.1 

Тел./факс 30-57-39 

ИНН 7604026974 КПП 760401001  

Ярославский филиал ОАО 

«Промсвязьбанк» 

г. Ярославль 

В ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ярославской области 

БИК 047888760 

К/с 30101810300000000760 

Р/с 40603810842000129801 ОКОНХ 

87100, 84300, 84500 

ОКПО 21675067 

ОКАТО 78401368000 

ОКВЭД 22.12  22.13  74.40  52.47.2  

52.47.3  51.47.22 

ОКФС  13  ОКОПФ 81. 

ООО «Агентство развития “4Р”» 

Юридический адрес: 150008, г. 

Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 

83 

ИНН  7603025625 

КПП 760301001 

Р/с 40702810000000002056 в ИКБР 

«Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль 

К/с 30101810300000000728 

БИК 047888728 

ОКПО 15068506 

ОКВЭД 92.40 

Директор 

 

 

 ______________________ (Кукин А.В.) 

  

«___» __________ 2013 г. 

Директор 

 

 

_______________________ (Кочнов А.А) 

  

«___» __________ 2013 г. 

 

  


