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Памятка Заказчику
В данном материале перечислены основные пункты из моего договора на разработку
проекта. Исполнение этих требований необходимы для успешной работы над задачей
Заказчика.
1. Заказчик обязуется предоставить в течение трех дней с момента подписания договора всю
необходимую для размещения на сайте текстовую и графическую информацию или веб-сайт
на котором предоставлен подходящий текст для проекта;
2. Заказчику можно вносить изменения в требования задачи и предоставлять дополнительные
материалы только до начала работ по проекту.
3. Заказчик обязуется выплатить дополнительные расходы в случае изменений
запланированного объема работ. Сумма согласовывается с Заказчиком до выполнения
дополнительных работ.
5. Если в установленные сроки Исполнитель не укладывается, то Заказчику выплачивается
неустойка в размере 100 рублей за каждые сутки просрочки. Если предварительно
оговоренные сроки изменяются по вине Заказчика, то Исполнитель должен сообщить новые
сроки выполнения.
6. Если Заказчик просит Исполнителя выполнить работу срочно (в часы не включающие
обычное время работы Исполнителя: пн/пт с 08.00 до 17.00 часов по местному времени
Исполнителя ), такая работа оплачивается дополнительно. Стоимость и сроки Стороны могут
согласовать по электронной почте или путем переписки через мессенджеры или sms.
7. Заказчик обязан принимать к рассмотрению приемку выполненных Исполнителем работ
по электронной почте или в сети Интернет, и в течение 3(трех) рабочих дней информировать
Исполнителя о принятом решении.
8. По окончании работ - по каждому этапу: Исполнитель направляет результат, а Заказчик
возвращает принятый этап с формулировкой «Согласовано».

9. Заказчик может требовать от Исполнителя внести изменения в уже принятый этап работы
только за дополнительную плату. Цена дополнительной платы за правки зависит от
сложности работ для Исполнителя.
10. Изменения и правки — это изменения и дополнения Заказчика, не противоречащие
Брифу.
11. Изменения и правки Заказчик может предоставлять последовательно не более 2(трех) раз
по каждому этапу работ. Дальнейшие правки оплачиваются дополнительно.
12. Сроки, указанные Исполнителем, не включают время, затраченное на внесение правок,
ожидание обратной связи и оплаты от Заказчика.
13. Если работа, заказанная Заказчиком, откладывается или прекращается, то оговаривается
частичный гонорар, исчисляемый на основе затраченного времени, трудозатрат исполнителя.
14. Заказчик обязан предоставить Исполнителю данные аккаунта (учетной записи) на сайте
хостинг-провайдера, выбранного и оплаченного Заказчиком, для переноса, настройки и
запуска Сайта в эксплуатацию.
15. Поддержка сайта не входит в обязанности Исполнителя.
16. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации
Сайта, если такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование
закрытой информации, нарушение работы Сайта или изменение содержания некоторых и/или
всех его страниц.
17. Исполнитель не несет ответственности за корректность размещения сайта в сети
Интернет, если это делается собственными силами Заказчика.
18. Исполнитель не несет ответственности за корректность работы сайта, если собственными
силами Заказчика внесены какие-либо изменения в программный код сайта.
19. В случае неоплаты Заказчиком заказанных работ в течение 7 дней Исполнитель имеет
право прекратить работу над проектом.
20. На главной странице Сайта Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем
проставления гипертекстовой ссылки «разработано: Evgeniy Larkov» на весь срок действия
(охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством Российской
Федерации, со всеми продлениями.
21. Исполнитель имеет право размещать информацию о Сайте на своих информационных
ресурсах и в промо-продукции.

