ИП "Ермаков Д.В."
129344, г. Москва,
ул. Радужная, д. 10, пом. 60
www.swt.world

Приложение № 1
к Договору № ______ от «___» _______ 2017 года
г. Москва

«__»_______ 2017 года

ИП "Ермаков Д.В.", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ермакова Дмитрия
Валерьевича, действующего на основании Свидетельства 77 № 017549943 от 22 апреля 2014
года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «________________» в
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора __________ действующего на
основании устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее
Приложение № 1 к Договору № __________ от «__» _______ 2017 года (далее – «Приложение» и
«Договор» соответственно) о нижеследующем:
1.

Предмет Приложения

1.1.
По заданию Заказчика Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию интернетмагазина Заказчика в объеме, согласованном Сторонами в п. 2 настоящего Приложения, а
Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
2.

Перечень и стоимость работ.

2.1.

Стороны согласовали следующий перечень работ, этапов и их стоимость:

№

Наименование работ

Стоимость работ (руб.)

1
ИТОГО

00,00

2.2.
Общая стоимость Работ по настоящему Приложению составляет 00,00 (Ноль) рублей 00
копеек, НДС не предусмотрен.
2.3.
В случае необходимости выполнения Исполнителем Работ, не указанных в настоящем
Приложении, Стороны обязуются согласовать их перечень, цену и условия оплаты путем
составления отдельного Приложения к Договору.

3.

Порядок оплаты

3.1.
В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами данного Приложения,
Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 30% (тридцать процентов) от общей
стоимости работ по Приложению, что составляет 00,00 (Ноль) рубля 00 копеек, НДС не
облагается.
3.2.
В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ
по под этапом 2.1 «Дизайн-концепция», Заказчик перечисляет Исполнителю 40% (сорок
процентов) от общей стоимости работ по Приложению, что составляет 00,00 (Ноль) рубля 00
копеек, НДС не облагается.
3.3.
В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ
по этапу 5 "КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ЗАПУСК", Заказчик перечисляет Исполнителю 00,00 (Ноль)
рубля 00 копеек, НДС не облагается.
3.4.
В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ
по этапу 6 «ИНТЕГРАЦИЯ С ___», Заказчик перечисляет Исполнителю 00,00 (Ноль) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
4.

Срок выполнения работ

4.1. Общий срок выполнения Работ по настоящему Приложению составляет 100 (сто) рабочих
дней со дня поступления на расчетный счет Исполнителя 30% (тридцать процентов) от общей
стоимости работ по Приложению.
4.2.
Срок работ по этапу 6 «ИНТЕГРАЦИЯ С _______» составляет 20 (двадцать) рабочих дней.
4.3. В общий срок работы Исполнителя, указанный в пункте 4.1, не входят дни согласования
промежуточных результатов работы и дни доработок промежуточных результатов по
предложениям Заказчика. Даты начала и конца согласования и доработок промежуточных
результатов определяются по датам отправки писем сотрудниками Сторон в порядке,
определённом Договором.
5.

Заключительные положения

5.1.
На главной и всех внутренних страницах Сайта Заказчик обязуется разместить логотип
Исполнителя и ссылаться на Исполнителя в течение всего срока использования результатов его
работы путем проставления гипертекстовой ссылки «Разработано Smart Web Technology» с
переходом на главную страницу веб-ресурса Исполнителя по адресу: http://swt.world
5.2.
Во всем, что не урегулировано настоящим Приложением Стороны руководствуются
положениями Договора и нормами действующего законодательства.
5.3.
Настоящее Приложение составлено на русском языке и подписано в двух имеющих равную
юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6.

Подписи и печати Сторон

Исполнитель:
ИП Ермаков Дмитрий Валерьевич
ОГРИП 31477411200574
от 22.04.2014
ИНН 771673512368
Юр. Адрес: 129344 г. Москва
ул. Радужная д. 10 кв. 60
Тел: +7 916 799 55 25
р\с 40802810500120018399 в АКБ «АВАНГАРД»,
юр. адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.
12, стр. 1.
к\сч 30101810000000000201,
БИК 044525201.

Клиент:

Адрес электронной почты (e-mail) Исполнителя:
ermakov@swt.world

____________________
м.п.
/_____________/

___________________
м.п.
/__________/
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