Договор оферта на разработку сайта
Товарищество с ограниченной ответственностью "Интермедиа Астана", именуемый в дальнейшем Исполнитель, предлагает услуги по
созданию, техническому обслуживанию и рекламно-информационному продвижению Сайта (далее – Услуги), любому юридическому или
физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик.
1. Определения и термины.
1.1 В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях:
1.2 Оферта — настоящий документ в соответствии с пунктом 5 статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан, «Об
оказании услуг по созданию, техническому обслуживанию и рекламно-информационному продвижению сайта»,
опубликованный в сети Интернет по адресу:
1.3 Лист Заявка - подписываемый Заказчиком и Исполнителем документ, в котором указываются основные работы Исполнителя
1.4 Заказчик — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком
Услуг Исполнителя.
1.5 Сайт — программный комплекс для ЭВМ, обеспечивающий публикацию для всеобщего обозрения в сети Интернет
информации, предоставленной Заказчиком. Сайт доступен по уникальному электронному адресу (IP-адресу) или его буквенному
обозначению (доменному имени). Может содержать графическую, текстовую, а также иную информацию, записанную и
читаемую с помощью ЭВМ.
1.6 Материалы для Сайта — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы на различных носителях,
необходимые Исполнителю для размещения на Сайте. Материалы для Сайта предоставляются Заказчиком в электронном виде.
Создание Исполнителем материалов для Сайта, а также их дополнительных языковых версий, не входит в настоящий Договор
оферту.
1.7 Контент — любое информационно значимое наполнение Сайта — текстовая информация, изображения, аудио- и видеоролики
— вся информация, которую пользователь может загрузить на сервер Хостинга для отображения её на Сайте для посетителей
Сайта.
1.8 Хостинг — услуга по предоставлению вычислительных мощностей организацией хостинг-провайдером для физического
размещения информации на сервере, постоянно подключённого и доступного в сети Интернет. В рамках договора под
хостингом понимается услуга хостинг-провайдера по размещению файлов сайта на сервере, на котором запущено программное
обеспечение, необходимое для обработки запросов к этим файлам, а также поддержка баз данных.
1.9 Техническое обслуживание сайта — комплекс мер по поддержанию работоспособности Сайта, наполнению его контентом,
внесению изменений в структуру информационного наполнения сайта. В отдельных случаях в Техническое обслуживание сайта
включаются работы по созданию или доработке программных модулей для сайта.
1.10 Акт выполненных работ – документ предоставляемый Исполнителем Заказчику заверенный подписями и печатями (при их
наличии) с обеих Сторон свидетельствующий о полноте выполнения работ по Договору Оферте и Листку Заявки и об
отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к результату всех работ. Если после получения акта выполненных работ
Заказчиком в течение 5 (пяти) дней не выставляется Исполнителю письменная мотивированная претензия, все работы по
договору считаются принятыми Заказчиком.
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Предмет договора оферты.
По договору оферты Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по созданию Сайта, а заказчик
обязуется принять работу и оплатить его.
Работы указанные в пункте 1.1 настоящего договора выполняются на основании Листа Заявки подписанный Исполнителем и
Заказчиком
Лист Заявка является неотъемлемой частью настоящего договора.
Виды выполняемых работ:
Разработка концепции дизайна сайта. Разработка дополнительных концепций дизайна оформляется дополнительным
соглашением и оплачивается отдельно.
Создание флэш–анимации, верстка статического прототипа Главной и одной внутренней страниц сайта, разработка стилевого
оформления сайта (таблицы стилей в формате CSS).
Программирование шаблонов дизайна, программирование функциональных шаблонов сайта, подключение программного
модуля.
Публикация сайта в сети Интернет на тестовой площадке Исполнителя.
Верстка контента (информационное наполнение сайта). Верстка внутренней графики (фотографии, картинки в формате jpg,
gif).
Обязанности сторон.
Обязанности Исполнителя:
Выполнить работу и передать ее результат Заказчику
Предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных
работ.
Передать по просьбе Заказчика результат работы (исходный код и скомпилированное приложение) на электронном носителе
(компакт-диске) либо по электронной почте по окончании работ. До окончания выполнения работ сайт размещается на
тестовом поддомене Исполнителя
В течении одного месяца устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе сайта.
Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта Заказчика, вызванные причинами, которые
находятся вне зоны его контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные
правилами эксплуатации действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т. п.).

Информационная поддержка, комплекс работ по поисковой оптимизации, а равно принятию иных мер по продвижению сайта
не входит в обязанности Исполнителя.
3.8 Обязанности Заказчика:
3.9 Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора все необходимые
информационные материалы.
3.10 Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем по электронной почте или в сети Интернет информацию о
выполнении промежуточных этапов работы.
3.11 Подтвердить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о выполнении промежуточных этапов
работы посредством электронного сообщения от уполномоченного лица Заказчика на адрес Исполнителя info@intermedia.kz
факт принятия работ.
3.12 В случае отказа от принятия работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о выполнении
промежуточных этапов работы предоставить в письменной форме (с подписью уполномоченного лица Заказчика и печатью
Заказчика) мотивированное обоснование с перечнем недостатков, подлежащих устранению. При отсутствии уведомлений
Заказчика о принятии или об отказе в принятии результатов работы соответствующий этап работ считается выполненным
надлежащим образом, а результат - принятым Заказчиком.
3.13 Приемка окончательного результата работы оформляется письменным актом.
3.14 Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном согласно Листу Заявки.
3.15 Исполнитель вправе:
3.16 Выполнить обусловленные настоящим договором работы досрочно.
3.17 Приостановить либо не приступать к выполнению работ в случает несоблюдении порядка сроков оплаты предусмотренные в
п. 5.3 настоящего договора.
3.18 Заказчик вправе:
3.19 Контролировать порядок сроков и качества работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4. Порядок и сроки выполнения работ.
Общий срок выполнения работ, обусловленных настоящим договором, составляет от 2 (двух) до 60 (шестидесяти) календарных
дней.
Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления предоплаты и предоставления Заказчиком всех необходимых
информационных материалов.
По окончании работ Исполнителем подписывается Акт приемки выполненных работ и направляется в двух экземплярах
Заказчику.
Заказчик обязан без промедления (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки выполненных работ)
подписать его и один экземпляр направить обратно Исполнителю.
Услуги считаются оказаны Исполнителем надлежащим образом, если Заказчиком в течение семи дней с момента получения Акта
об оказании услуг не предъявлены письменные претензии по полученным от Исполнителя услугам.
Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения письменных претензий Заказчика устранить все недостатки в
случае отказа от подписания Акта приемки выполненных работ. После устранения претензий Исполнитель направляет Заказчику
новый Акт приемки выполненных работ, включающий также описание произведенных работ. Заказчик обязан подписать Акт
приемки выполненных работ или предъявить письменную претензию в сроки, установленные в пунктах 4.4, 4.5 настоящего
договора.
Цена и порядок оплаты работ.
Цена работы, подлежащей выполнению по п. 2 настоящего договора, согласно подписанному с обеих сторон Листу Заявки.
Оплата работ осуществляется в следующем порядке:
Не позднее трех рабочих дней с момента подписания Листа Заявки вносится предоплата в размере 50% от стоимости,
обусловленной в Листе Заявки подписанного с обеих сторон, путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, либо наличными средствами в кассу Исполнителя.
Оставшуюся сумму в размере 50% цены, обусловленной в Листе Заявки, Заказчик оплачивает в течении трех рабочих дней после
подписания акта выполненных работ.
Гарантийные обязательства
Исполнитель обязуется по требованию Заказчика безвозмездно выполнять работы по устранению недостатков и дефектов в
работе сайта, если таких работ не выходит за рамки предмета настоящего договора (выполнять гарантийное обслуживание).
Гарантийные обязательства вступают в силу после завершения работ по настоящему договору оферты.
Гарантийный срок - 1 (один) месяц.
Гарантийные обязательства аннулируются в случае:
Вмешательства Заказчика (или третьих лиц со стороны Заказчика) в исходный код сайта.
Изменения Заказчиком в одностороннем порядке хостинговой площадки или ее конфигурации на другую.
Исключительные права
Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования сайта по своему усмотрению в любой форме и
любым способом.
Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по настоящему договору работы (право
признаваться автором дизайна сайта, исходного кода и программного приложения сайта).
Исполнитель оставляет за собой право размещать на сайте Заказчика ссылку с указанием координат Исполнителя.
Права собственности на материалы, переданные для размещения на сайте, принадлежат исключительно Заказчику.
Ответственность сторон
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8.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим договором оферты.
8.2 Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, а также лексические и грамматические ошибки, в текстовых
материалах, предоставленных Заказчиком и размещенных на сайте. Исполнитель не несет ответственность за соответствие
содержания материалов, размещенных на сайте, содержанию материалов, предоставленных Заказчиком.
8.3 Исполнитель не берет на себя ответственность за соблюдение сроков в случае нарушения Заказчиком пункта 3.9 настоящего
договора.
8.4 Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание и соответствие действующему
законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте, если недостоверное содержание информации ее ненадлежащее
качество или не соответствие действующему законодательству возникли не по вине Исполнителя.
8.5 Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат разрешению в судебном порядке.
8.6 За неисполнение Заказчиком пункта 5.4 настоящего договора, Исполнитель вправе выставить пеню в размере 1% (один), за
каждый день просрочки.
9. Сроки действия договора.
9.1 Договор оферты вступает в силу момента подписания Листа Заявки с обеих сторон и прекращает свое действие после подписания
Акта приемки выполненных работ и полной оплаты стоимости результата работ Заказчиком.
9.2 Обязательства, предусмотренные п. 6 настоящего договора оферты, сохраняют свое действие на период установленного
гарантийного срока.
10. Порядок расторжения договора
10.1.
Досрочное расторжение Договора оферты может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством.
10.2.
При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение
Договора, предварительно известив об этом другую Сторону, не менее чем за три рабочих дня до предполагаемого расторжения
Договора оферты.
10.3.
Заказчик имеет право расторгнуть договор по причине явного нарушения пунктов настоящего договора Исполнителем, в
случаях, если таких нарушений нет, но Заказчик настаивает на расторжении договора, то предоплата, внесенная п. 5.3 Заказчику
не возвращается.
11. Форс-мажорные обстоятельства
11.1.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе
исполнения настоящего договора.
11.2.
Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения настоящего договора на период, в течение которого будет
действовать обстоятельства форс-мажора.
11.3.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде
другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
стороной своих обязательств по настоящему договору.
Реквизиты Исполнителя:
ТОО «Интермедиа Астана»
Юридический адрес: РК, г. Астана, ул. Куйши Дина 18/1 вп 6
БИН/ИИН: 180440009994
Банк: ДБ АО «Сбербанк»
р/счет: KZ93914012203KZ006B0
БИК: SABRKZKA
Тел. +7 (7172) 472802
e-mail: info@intermedia.kz

