
                                                                                                                                

Договор № 442-Т г. Санкт-Петербург  
«00» декабря 201_ г. 
 
Индивидуальный Предприниматель Клещевников Дмитрий Александрович, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,         
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 78№007566940, с одной стороны, и             
ООО, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий            
договор (далее –Договор) о нижеследующем: 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по технической поддержке сайта Заказчика по адресу avtoschoolborika.ru,             
согласно техническому заданию и прейскуранту указанному в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик, в свою очередь                
обязуется принять эти услуги и оплатить.  
1.2. Услуги по технической поддержке сайта:  

Перечень работ возможных к заказу Общий объем работы в часах 

● Программирование 
● Дизайн 
● Верстка 
● Наполнение сайта 
● Создание новых страниц 
● Продление доменных имен 
● Продление услуг хостинга 
● Резервное копирование 
● Продление хостинга 
● Перенос на новый хостинг 
● Общение с технической поддержкой 
● Работа с почтой для домена 
● SEO консультации 

Не более 5 часов в месяц 

 

1.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
1.4 Задачи по технической поддержке ставит Заказчик через личный кабинет по адресу https://dfaktor.bitrix24.ru/ или через 
мобильное приложение Bitrix24 для iOS или Android. 
1.5 Исполнитель обязан принять задачу и проинформировать Заказчика о сроках ее выполнения в срок не более 3 часов с 
момента выставления задачи. 
1.6 Всё обсуждение происходит в созданной задаче через Личный кабинет Заказчика по адресу:  
https://dfaktor.bitrix24.ru/ или через мобильное приложение Bitrix24 для iOS или Android. 
1.7 После выполнения задачи Исполнитель дает гарантию на свои работы 12 месяцев с момента ее завершения и 
обязуется исправить недочеты если они возникли по вине исполнителя 
 

2.1 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
2.2. Стоимость Услуг по технической поддержке сайта составляет 5450 (пять  тысяч четыреста пятьдесят) рублей в месяц 
2.3. Услуги оплачиваются авансом 
2.4. В случае если в текущий месяц время работы специалиста не израсходовано, оно переносится на следующие 30 дней. 
Второй раз неизрасходованные часы переносу не подлежат. 
 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ.  
3.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются Исполнителем к рассмотрению            
только в письменном виде и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  
3.2. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий при               
пользовании сетью Интернет, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве           
экспертов. В случае установления вины Заказчика, последний обязан возместить затраты на проведения экспертизы.  

 
 
 

https://dfaktor.bitrix24.ru/
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Реквизиты и подписи сторон 
Заказчик: Исполнитель: 
 ИП Клещевников Дмитрий Александрович 

Почтовый адрес: 197082, Санкт-Петербург, а\я 54 
Тел. номер: +7 (812) 980-12-10 
ИНН: 781434271284 
ОГРНИП: 309784732000023 
ОКПО: 0166427896 
Расчетный счет: 40802810600000000393 
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК: 044525974 
Kорр. счет: 30101810145250000974 
 
 
 

 
____________________/ООО М.Л.  
                                  М.П.  

 
____________________/Клещевников Д.А. 
                                            М.П 

 

 
 
 


