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ПРОЕКТ ДГОВОРА  

 

 

г. Севастополь                                  ____________ 2021 года 

 

Некоммерческая организация «Севастопольский фонд поддержки субъектов 

предпринимательства», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Борисовой 

Наталии Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Получатель услуги», в лице ___________________________________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны,  

и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице______________________________________________ с третьей стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор заключается в рамках реализации основного мероприятия 

«Реализация регионального проекта «Создание системы акселерации субъектов МСП в городе 

Севастополе» государственной программы города Севастополя «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Севастополе», утвержденной постановлением Правительства 

Севастополя от 07.09.2017 № 650-ПП. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать Получателю услуг маркетинговые услуги (проведение маркетинговых 

исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей предприятий 

кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов региональных кластерах и т.п.), услуги 

по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий в 

составе комплексной услуги, а именно: разработка, создание, адаптация и продвижение сайта 

(далее – Услуги), а Заказчик и Получатель услуги обязуются принять результаты оказанных услуг 

и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Объем и характер услуг, формат отчётности и сроки исполнения определяются 

настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Услуга по настоящему Договору предоставляется на условиях софинансирования в 

порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора. 

1.5. Основанием для предоставления услуги, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, 

является поступившее в адрес Заказчика от Получателя услуги Заявление об оказании услуг. 

1.6. К отношениям сторон настоящего Договора применяются нормативно-правовые 

акты Российской Федерации и нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации, 

регулирующие отношения, связанные с кластерной политикой.  

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

________(_____________________) рублей 00 копеек с учетом всех налогов, сборов и иных 

обязательных платежей.  

2.2. Общая стоимость услуг, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора, включает в 

себя все расходы Исполнителя, возникшие у него в процессе исполнения настоящего Договора в 

соответствии с Техническим заданием, в полном объеме. 

2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю 95% от общей стоимости услуги в размере  

______(____________) рублей 00 копеек, поэтапно согласно плану оказания услуг, по факту 

выполнения каждого из этапов в следующих размерах: 

2.3.1. по факту выполнения 1 этапа – _______ (___________________) рублей 00 копеек; 

2.3.2. по факту выполнения 2 этапа – _______ (___________________) рублей 00 копеек. 
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2.3.3. Для оплаты стоимости каждого выполненного этапа Исполнитель предоставляет 

Заказчику Акт об оказании услуг по соответствующему этапу (далее – Акт), отчетную 

документацию за соответствующий выполненный этап. 

2.3.4. Оплата оказанных услуг Заказчиком осуществляется на основании счета, 

выставленного Исполнителем, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней. Датой оплаты считается дата 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

2.4. Получатель услуги оплачивает Исполнителю 5% от общей стоимости услуг в 

размере __________(_____________________) рублей 00 копеек в качестве предоплаты в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на основании выставленного 

Исполнителем счета. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги в соответствии с требованиями Технического задания, а также 

осуществлять связанные с исполнением услуг по Договору необходимые организационные и 

координационные функции. 

3.1.2. Обеспечить исполнение услуг по Договору в полном объеме на условиях и в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

3.1.3. Информировать Заказчика о любых изменениях контактных данных в срок, не 

позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента внесения изменений. 

3.1.4. По окончании оказания услуг по Договору передать Заказчику и Получателю услуг 

отчетные материалы, установленные в Техническом задании, на бумажном носителе и в 

электронном формате. 

3.1.5. По запросу Заказчика и/или Получателя услуг предоставить им промежуточный 

отчет о ходе оказания услуг по Договору. 

3.1.6. Соблюдать условия конфиденциальности в соответствии с разделом 11 настоящего 

Договора. 

3.1.7. Не предоставлять третьим лицам право на использование отчетных материалов, 

созданных при оказании услуг по настоящему Договору.  

3.1.8. При наличии у Заказчика и/или Получателя услуги обоснованных замечаний к 

оказанным Исполнителем услугам своими силами и за свой счет исправить недостатки в сроки, 

согласованные с Заказчиком. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Передать Исполнителю Заявление об оказании услуг от имени Получателя услуги в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 

3.2.2. Представить по запросам Исполнителя и Получателя услуг информацию, 

материалы и документы, необходимые для оказания услуг, в сроки, установленные в запросе, но 

не ранее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления такого запроса. 

3.2.3. Принять и оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором, или предоставить мотивированный отказ от принятия оказанных услуг по 

Договору. 

3.2.4. По запросу Исполнителя предоставить документальное подтверждение 

осуществленных платежей по настоящему Договору. 

3.3. Получатель услуги обязан: 

3.3.1. В установленные настоящим Договором сроки предоставлять документальные 

материалы и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств, 

вытекающих из данного Договора и Приложений к нему. 

3.3.2.  Оплатить и принять оказываемые услуги в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором, или предоставить мотивированный отказ от принятия оказанных услуг по 

Договору.  

3.3.3. Получатель услуги несет ответственность за законность переданных материалов 

Исполнителю.  

3.3.4. Представить Исполнителю по итогам оказания услуг Отзыв о предоставлении 

услуги (Приложение № 3 к Техническому заданию) в порядке и сроки, установленные 

Техническим заданием, и, в случае отсутствия замечаний к результату оказания услуг, принять и 
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совместно с Заказчиком и Исполнителем подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, организовывать 

оказание услуг исходя из требований законодательства, а также условий соответствующего 

Технического задания. 

3.4.2. Запрашивать у Заказчика и Получателя услуги информацию, необходимую для 

выполнения своих обязательств по Договору. 

3.4.3. Привлекать третьих лиц (соисполнителей) для оказания услуг по настоящему 

Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действие привлеченных им третьих лиц. 

3.4.4. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель от своего имени и за свой счет 

производит оплату третьим лицам, привлеченным Исполнителем для оказания услуг по 

настоящему Договору и Приложениям к нему, при этом Исполнитель несет полную 

ответственность за действия/бездействие третьих лиц перед Заказчиком. 

3.5. Заказчик вправе: 

3.5.1. Контролировать ход и качество оказываемых по настоящему Договору услуг, не 

нарушая при этом процедур оказания услуг и не вмешиваясь в хозяйственную деятельность 

Исполнителя.  

3.5.2. Запрашивать у Исполнителя предоставление промежуточного отчета о ходе 

оказания услуг по Договору. 

3.5.3. Использовать информацию, содержащуюся в полученных от Исполнителя 

отчетных материалах, с даты подписания сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг по 

Договору, без ограничений по территории, срокам и способам такого использования. 

3.6. Получатель услуги вправе: 

3.6.1. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг по Договору. 

3.6.2. Использовать информацию, содержащуюся в полученных от Исполнителя 

отчётных материалах, с даты подписания сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг по 

Договору, без ограничений по территории, срокам и способам такого использования.  

 

4. Сроки оказания услуг и срок действия договора 

4.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до 15.02.2022 г. включительно, а в части исполнения обязательств по договору - до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

4.2. Сроки оказания услуг и предоставления отчетных материалов:  

4.2.1.  1 этап оказания услуг – с момента подписания договора по 22 декабря 2021; 

4.2.2.  2 этап оказания услуг – с 23 декабря 2021 года и не позднее 31 января 2022 года. 

4.3. 1 этап включает в себя разработку дизайна и создание сайта, подготовку отчетности 

о достигнутых за этап результатах в соответствии с требованиями Технического задания. 

4.4. 2 этап включает в себя разработку личного кабинета клиента и продвижение сайта, 

подготовку отчетности о достигнутых за этап результатах в соответствии с требованиями 

Технического задания. 

4.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

исполнения взятых на себя обязательств по Договору, от ответственности за нарушение условий 

Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по 

устранению недостатков. 

 

5.  Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. Приемка оказанных услуг по объему и качеству производится в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. По факту окончания предоставления услуги Получатель услуг представляет 

Исполнителю Отзыв о предоставлении услуги в сроки, установленные Техническим заданием. 

5.3. Исполнитель направляет отчетные материалы и Акт оказанных услуг в адрес 

Заказчика не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания предоставления услуги. 
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5.4. Заказчик и Получатель услуги, при отсутствии замечаний к результатам оказания 

услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.3. 

настоящего Договора, подписывают Исполнителю Акт оказанных услуг по Договору. 

5.5. В случае выявленного несоответствия оказанных услуг требованиям настоящего 

Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 

5.3. настоящего Договора, направляет мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет исправить недостатки в 

оказанных услугах в сроки, согласованные с Заказчиком и предоставить Заказчику и Получателю 

услуги повторно Акт оказанных услуг по Договору. 

5.6. Повторная приемка оказанных услуг осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты устранения выявленных несоответствий оказанных услуг требованиям настоящего 

Договора. При повторном обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, 

ухудшающих качество услуг, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, 

Заказчик составляет заключение о мотивированном отказе от приемки услуг, которое является 

основанием расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. До момента подписания сторонами Акта оказанных услуг, услуги считаются 

оказанными ненадлежащим образом, не одобренными Заказчиком и Получателем услуги. 

5.8. Подписанные Заказчиком и Получателем услуги Акты оказанных услуг 

удостоверяет передачу Заказчику и Получателю услуги право в полном объеме на использование 

отчетных материалов, подготовленных Исполнителем при оказании услуг по настоящему 

Договору. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего 

Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного 

настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного 

настоящим Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну 

трехсотую долю действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы цены настоящего Договора. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату пени. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, 

установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 

одну трехсотую долю действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем 

обязательств. 

6.4. В случае некачественного оказания услуг или предоставления отчетной документации, 

Исполнитель несет ответственность в виде пени в размере десяти трехсотых долей действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

цены Договора.  

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения 

Договора. К таким обстоятельствам стороны относят: наводнение, другие стихийные бедствия, 

войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и 
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управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее 

исполнение Сторонами своих обязательств. 

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение 

обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время 

действия соответствующего обстоятельства. 

7.3. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои 

обязательства по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, то эта Сторона обязана в возможно короткий срок, но не более 5 (пяти) календарных 

дней, уведомить другую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с 

указанием обязанностей по настоящему Договору выполнение которых невозможно или будет 

приостановлено, направив другой Стороне письменное уведомление по адресам, указанным в 

Договоре, любым способом, позволяющим подтвердить факт и время получения уведомления.  

7.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив 

другую сторону за семь календарных дней до даты расторжения. В этом случае стороны 

обязаны произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и 

стоимости фактически оказанных Услуг. После произведенных взаимных расчетов стороны не 

вправе требовать друг от друга возмещение каких-либо иных убытков. 

7.5. Настоящим Стороны подтверждают, что к обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся в том числе меры и ограничения, принимаемые и устанавливаемые федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти города Севастополя в 

целях предупреждения распространения коронавирусной и иной инфекции.  

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, работникам 

друг друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, предоставление каких-

либо гарантий, не связанных с предметом Договора, а также иные действия, нарушающие 

требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

8.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение положений Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая 

Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушение не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

письменного уведомления о нарушении. 

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение положений Договора Стороной, их аффилированными лицами, 

работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства 

Российской Федерации. 

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

разделе 8 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право обратиться в компетентные органы с обоснованными фактами и (или) материалами и 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении Договора. 
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9.  Изменение и расторжение договора 

 

9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

9.2. Договор прекращает действие в следующих случаях: 

– при одностороннем отказе Заказчика от исполнения договора; 

– при исполнении Сторонами обязательств по договору; 

– по соглашению Сторон; 

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством России. 

9.3. Одностороннее изменение условий Договора не допускается.  

 

10. Качество услуг и гарантии исполнителя 

 

10.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать условиям, предъявляемым к 

услугам соответствующего рода.  

10.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказания услуг, привлечение к 

оказанию услуг только квалифицированных кадров. 

 

11. Конфиденциальность 

 

11.3. Отчетные материалы, подготовленные Исполнителем в рамках исполнения 

настоящего Договора, не могут быть переданы Сторонами третьим лицам без их письменного 

согласия.  

11.4. Стороны несут ответственность за сохранность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Договора, и не могут сообщать ее третьим лицам, кроме лиц, полностью 

или в достаточной степени работающих по Договору с Исполнителем, включая соисполнителей, 

при условии соблюдения указанными лицами режима конфиденциальности информации, 

предоставленной Заказчиком. 

11.5. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе 

исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без 

разрешения Заказчика. 

 

12. Прочие условия 

 

12.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

12.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим 

Договором, разрешаются путём переговоров между сторонами, на основании письменных 

претензий и ответов, для которых устанавливается срок рассмотрения 5 (пять) рабочих дней.  

12.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём переговоров 

между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя. 

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

12.5. Любые изменения, протоколы и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

12.6. Все уведомления и сообщения, касающиеся Договора, должны направляться в 

письменной форме по электронной почте по согласованным сторонами адресам в подписанном 

виде. 

12.7. Приложения к договору: Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3,  

Приложение № 4. 
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13. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 
Заказчик: 

НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов 

предпринимательства» 

Юр. и факт. адрес: 299038, 

г.Севастополь, пр-т Октябрьской 

революции, д.42-Б, корпус 6 

ОГРН 1149204030480 

ИНН 9204014921 КПП 

920101001 

р/счет 40701810940020000007 

РНКБ БАНК (ПАО) г. 

Симферополь 

БИК 043510607 

к/счет 30101810335100000607 

Е-mail: info@mb92.ru 

Контактн. тел.: 8 8692 229292 

 

 

Заказчик: 

 

___________/ Н.И. Борисова 

        м.п. 

Получатель услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель услуг: 

 

____________/  

          м.п. 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

__________/  

         м.п. 
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Приложение №1  

к Договору ____от ___________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Наименование услуги 
 

Маркетинговые услуги (проведение маркетинговых исследований, направленных на 

анализ различных рынков, исходя из потребностей предприятий кластеров; разработка и 

продвижение зонтичных брендов региональных кластерах и т.п.), услуги по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) в составе комплексной услуги, а 

именно: разработка, создание, адаптация и продвижение сайта (далее – Услуга).  

 

Целевая аудитория 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в установленном 

порядке на территории г. Севастополя, статус которых определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых включены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, участники рыбопромышленного кластера г. 

Севастополя, прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей  

своей деятельности (прескоринг), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 

26.03.2021 № 142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 

Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Далее 

– СМСП). 

Сроки оказания услуг 

 

Оказаение услуги осуществляется в 2 этапа: 

1 этап – разработка дизайна и создание сайта – в срок до 22.12.2021; 

2 этап – разработка личного кабинета клиента, адаптация и продвижение сайта – в срок до 

31.01.2022. 

Порядок оказания услуг 

 

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Заявления об оказании услуг от 

Заказчика, Исполнитель связывается с Получателем услуги для разработки необходимого 

перечня и объема мероприятий в рамках настоящего Технического задания. Составляет План 

оказания услуг (Приложение №2 к Техническому заданию) с указанием запланированных 

мероприятий по оказанию услуги и сроков их исполнения и передаёт Заказчику и Получателю 

услуги для согласования.  

Взаимодействие Сторон по вопросам, обусловленным предметом Договора и настоящим 

Техническим заданием, производится лично, по телефону, с помощью информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в т.ч. с использованием мессенджеров, электронной 

почты.  

В соответствии с п. 4.2. Договора весь объем услуг разделен на 2 (два) этапа. Исполнитель 

предоставляет отчетные материалы по каждому этапу отдельно. 

По факту завершения каждого этапа Получатель услуг передает Исполнителю Отзыв об 

оказанной услуге (Приложение №3 к Техническому заданию) в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента завершения каждого этапа, установленного п. 4.2. Договора. 
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Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в порядке и сроки, указанные в п.5 

Договора. 

Единицы измерения результата оказанных услуг 

(показатель результативности) 

 

Один СМСП, зарегистрированный в установленном действующим законодательством 

порядке на территории г. Севастополя, статус которого определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», сведения о котором включены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, участник рыбопромышленного кластера г. 

Севастополя. 

Перечень и характеристика услуг 

 

 Исполнитель осуществляет поэтапно следующие виды услуг: 

1 этап – с момента подписания договора по 22 декабря 2021 года включительно. 

- Согласование с СМСП общих требований, характеристик и наполняемости сайта; 

- Разработка макетов сайта; 

- Разработка главной страницы сайта, каталога, блоков: «О нас», «Контакты», «Обратный 

звонок; 

- Интеграция виджета Инстаграм для сайта; 

- Приобретение домена и хостинга. 

Макеты сайта должны быть согласованы с Заказчиком и Получателем услуг. 

2 этап – с 23 декабря 2021 года по срок, не позднее 31 января 2022 года: 

- Разработка модулей «Личный кабинет клиента», «Заказ и оплата товаров»; 

- Продвижение сайта. 

Исполнитель обеспечивает качество оказанных услуг в соответствии с установленными  

в Российской Федерации нормами и правилами. 

 

Общие требования 
 

− Сайт должен быть разработан с использованием системы управлением сайтами. После 

окончания оказания услуг необходимо обеспечить возможность Заказчику самостоятельно 

вносить изменения (редактировать) в структуру и содержимое сайта. 

− Сайт должен корректно отображается на всех видах мобильных устройств.  

− Услуги оказываются на основании Технического задания 

− Стилистическое оформление сайта соответствует оговоренному с заказчиком стилем и 

использует его цветовые и графические элементы, логотип компании, предоставленные 

Получателем услуг. 

− Шрифты в графических элементах сайта, используются в соответствии с оговоренным с 

заказчиком стилем. 

− По окончании оказания услуг Исполнитель обязан предоставить полностью 

функционирующий сайт, все необходимые данные для доступа к системе управления сайтом 

(аккаунты, пароли, адреса серверов и т.п.). 

− Предоставляется доменное имя и хостинг сайта на платформе reg.ru на срок 1 года 

 

Требования к дизайну сайта 
 

Дизайн должен быть выдержан в ярких и мягких тонах. Использовать преимущественно 

оттенки, выбранные заказчиком.  

Необходимо создать структуру (шаблон) сайта, состоящую из следующих элементов: 

- “шапка” (хедер). В данном блоке необходимо расположить логотипы предприятия также 

название предприятия. Данный блок должен также содержать перечень всех основных страниц. 

Требования к меню будут изложены далее. Меню должно поддерживать иерархическую 

структуру, дочерние элементы меню должны быть “выпадающими”; 

- Блок отображения каталога товаров; 
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- Блок корзины для возможности оформления пользователями заказа на сайте; 

- Блок отображения информации для потенциальных дистрибьютеров; 

- Блок сертификатов и информации о компании; 

- “подвал” (футер) сайта. В данном блоке необходимо разместить краткую контактную 

информацию о предприятии; 

 

Требования к функциональности сайта 

 

Сайт должен позволять пользователям: 

осуществлять навигацию по сайту (переход между страницами); 

возможность оформить заказ, и выбрать тип оплаты товара; 

предоставлять зарегистрированным и авторизованным пользователям доступ к личному 

кабинету; 

 

Личный кабинет должен позволять пользователям: 

смотреть историю заказов; 

возможность оформить повторный заказ; 

сохранение информации пользователя при создании нового заказа; 

 

Система управления сайтом должна позволять: 

управлять страницами сайта (добавлять, удалять, изменять их содержимое); 

управлять элементами меню; 

добавлять/изменять/удалять новости на сайте; 

загружать на сайт графический материал (фото-видео изображения, различные файлы и 

т.п.). 

синхронизировать новостную ленту сайта с Инстаграм аккаунтом заказчика  

 

Верстка основной и адаптивной(мобильной) версий 
 

       Верстка выполняется под браузеры Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Apple Safari последних официально выпущенных версий на момент подписания Приложения, для 

платформ PC и MAC. 

       Верстка выполняется под 100% (сто процентов) масштаб браузера и 100% (сто процентов) 

масштаб операционной системы. Макеты страниц верстаются с учетом минимального 

разрешения экрана по горизонтали — 1280 пикселей. Актуальная ширина сверстанных макетов 

по горизонтали соответствует ширине дизайн-макетов. Результатом оказания услуг являются 

файлы верстки в формате html, а также файл стилей и изображений. 

        Под корректной версткой при этом понимается соответствие страниц сайта согласованным 

макетам с учетом особенностей отображения HTML разметки в операционной системе 

пользователя, в том числе: отображение и сглаживание шрифтов; масштабирование изображений 

браузером; пользовательские настройки браузера (шрифты, размеры шрифтов по умолчанию и 

т.п.). 

         Mac/PC — на разрешения 1024 и более используется основная версия дизайна сайта.  

При открытии файлов верстки на данных устройствах, при ширине экрана меньше 

указанной ширины, применяется соответствующая адаптивная версия дизайна. При больших 

разрешениях применяется основной вариант дизайна сайта. 

       На мобильных устройствах, c целью оптимизации производительности, допускается 

упрощение верстки, в том числе — отключение или упрощение анимационных эффектов, видеo, 

скриптов. 

        При наличии противоречий между Техническим заданием и Дизайном Сайта Исполнитель 

осуществляет Верстку согласно утвержденному Получателем услуг оригинал-макету Дизайна. 
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Требования к СМS 
 

       Система управления контентом (административная часть сайта) предоставляет возможность 

добавления, редактирования и удаления содержимого статических и динамических страниц через 

панель управления, не вмешиваясь в код и не редактируя напрямую базу данных, а используя 

удобный визуальный интерфейс. 

       Также должна быть предусмотрена возможность добавления информации без отображения 

на сайте. 

       Система управления контентом должна иметь стандартный для Windows интерфейс, 

отвечающий следующим требованиям: 

— реализация в графическом оконном режиме; 

— единый стиль оформления; 

— интуитивно понятное назначение элементов интерфейса; 

— отображение на экране только тех возможностей, которые доступны конкретному 

пользователю; 

— отображение на экране только необходимой для решения текущей прикладной задачи 

информации; 

— отображение на экране хода длительных процессов обработки; 

— диалог с пользователем должен быть оптимизирован для выполнения типовых и часто 

используемых операций; 

— возможность изменения контента на страницах сайта; 

— возможность управления страницами (добавление, переименование, удаление и т. д.); 

— возможность редактирования структуры сайта и пунктов меню; 

— возможность прописывать уникальные Мета-тэги; 

— возможность создания/удаления/редактирования карточки товара, новостей. 

— возможность редактирования контактов, добавления/удаления информации. 

 

Продвижение сайта 
 

 Цель SEO-продвижения сайта «» – продвижение сайта на 1-ю (первую) страницу 

результатов поиска в поисковых системах Yandex.ru и Google.ru по ключевым сочетаниям, 

составленным специалистом. 

Услуга SEO-продвижения сайта включает в себя: 

1. Анализ внутренней структуры сайта. 

2. Проведение анализа конкурентов и анализа целевой аудитории. 

3. Формирование семантического ядра сайта (определение целевых запросов и дополнительных 

низкочастотных запросов). 

4. Оптимизация контента Заказчика по ключевым словосочетаниям (из семантического ядра 

сайта). Сам контент для наполнения сайта предоставляется Заказчиком.  

5. Оптимизация сайта под поисковые машины Яндекс, Google.  

6. Подключение аналитических кабинетов Яндекс Метрика и Google Аналитика. 

7. Оптимизация страниц под запросы мотивированной аудитории. 

8. Оптимизация необходимых рекламных и/или новостных текстов для сайта. Тексты 

предоставляются Заказчиками.  

9. Составление стратегии SEO-продвижения. 

10. Анализ ситуации и корректировка стратегии продвижения. 

11. Подготовка отчетов об оказанных услугах и видимости сайта в поисковой системе Яндекс по 

ключевым словам.  

Оценка результатов SEO-продвижения должна происходить по истечении 3 месяцев после 

реализации стратегии продвижения.  

 

Отчетные материалы: 

 

Отчет об оказанных услугах включает подробное описание реализованных мероприятий, 

предоставляется на бумажном носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в формате 
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«PDF» и «MS Word» с описанием статуса выполнения по всем пунктам, отраженным в 

Техническом задании, включает в себя следующие документы: 

- заявление СМСП на получение услуги и сведения из Единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства, датированные не позднее даты получения услуги и не ранее 

даты заявления (Приложение №2 к Договору); 

- согласованный план оказания услуг (Приложение №2 к Техническому заданию); 

- Отзыв СМСП на бумажном носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в формате 

«PDF» (Приложение №3 к Техническому заданию); 

- документ, подтверждающий оплату Получателем услуги в размере 5% от общей 

стоимости услуг по Договору; 

- информацию о предоставленной услуге в отношении СМСП; 

- Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

города Севастополя (Приложение №4 к Техническому заданию); 

- скриншоты страниц созданного сайта; 

- иные документы/материалы, подтверждающие оказание услуг для СМСП, которые могут 

быть представлены исполнителем по собственной инициативе, а также должны быть 

представлены по запросу Заказчика и/или Получателя услуги.  

 

Оформление отчетных материалов: 

 

1. Титульный лист (с номером договора); 

2. Опись (2 экз.); 

3. Отчет – описательная часть (основная информация об оказанной услуге, приложения); 

4. Скриншоты – не менее 15 штук. 

Листы отчетных материалов должны быть пронумерованы, подписаны Исполнителем, заверены 

печатью (при наличии) и вложены в отдельную папку. 

 

 
Заказчик: 

НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов 

предпринимательства» 

Юр. и факт. адрес: 299038, 

г.Севастополь, пр-т Октябрьской 

революции, д.42-Б, корпус 6 

ОГРН 1149204030480 

ИНН 9204014921 КПП 

920101001 

р/счет 40701810940020000007 

РНКБ БАНК (ПАО) г. 

Симферополь 

БИК 043510607 

к/счет 30101810335100000607 

Е-mail: info@mb92.ru 

Контактн. тел.: 8 8692 229292 

 

Заказчик: 

___________/ Н.И. Борисова 
        м.п. 

Получатель услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель услуг: 

 

____________/  
          м.п. 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

__________/  
         м.п. 
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Приложение № 2 

к Техническому заданию 

 

 

(ФОРМА) 

 

План оказания услуг  

 
№ Наименование услуги Срок Отметка об исполнении 

 1 этап   

1    

2    

…    

 2 этап   

1    

2    

…    

 

Согласовано (Наименование СМСП) 

 

 

                               

«______» _______________________ 2021 г.   _________________ (____________________) 

                                                                                              подпись        расшифровка подписи 

МП 

 

 

 
Заказчик: 

НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов 

предпринимательства» 

Юр. и факт. адрес: 299038, 

г.Севастополь, пр-т Октябрьской 

революции, д.42-Б, корпус 6 

ОГРН 1149204030480 

ИНН 9204014921 КПП 

920101001 

р/счет 40701810940020000007 

РНКБ БАНК (ПАО) г. 

Симферополь 

БИК 043510607 

к/счет 30101810335100000607 

Е-mail: info@mb92.ru 

Контактн. тел.: 8 8692 229292 

 

 

 

Заказчик: 

 

___________/ Н.И. Борисова 

        м.п. 

Получатель услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель услуг: 

 

____________/  

          м.п. 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

__________/  

         м.п. 
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Приложение № 3 

к Техническому заданию 

(ФОРМА) 

 

Отзыв о предоставлении услуги  

 

Наименование услуги Маркетинговые услуги (проведение маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей 

предприятий кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов 

региональных кластерах и т.п.), услуги по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) 

предприятий в составе комплексной услуги, а именно: разработку 

дизайна баннеров, их печать и монтаж на рекламных щитах, контроль 

за их состоянием, их техническое обслуживание и устранение 

выявленных повреждений. 

Этап оказания услуг 

(что включает в себя) 

 

Ф.И.О. 

 

 

Организация/ИП 

 

 

ИНН  

Должность 

 

 

Сфера деятельности 

 

 

Контактные телефоны  

E-mail  

 

 

Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 (плохо) до 10 (отлично): 

 

Качество услуги  

Удовлетворенность от оказанной услуги  

Соблюдение сроков оказанной услуги  

Степень информативности предоставленной услуги  

 

 

Насколько вероятно вы порекомендуете наши услуги своим коллегам? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Очень  маловероятно                     Очень вероятно 
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, ________________________________________________________________________, 
ФИО 

даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных, а также даю разрешение НКО 

«Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» использовать указанные 

мной данные для размещения их в автоматизированной информационной системе Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

 

_________________  _______________________ 
                         дата         подпись 

 

 

 

 

Заказчик: 

НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов 

предпринимательства» 

Юр. и факт. адрес: 299038, 

г.Севастополь, пр-т Октябрьской 

революции, д.42-Б, корпус 6 

ОГРН 1149204030480 

ИНН 9204014921 КПП 

920101001 

р/счет 40701810940020000007 

РНКБ БАНК (ПАО) г. 

Симферополь 

БИК 043510607 

к/счет 30101810335100000607 

Е-mail: info@mb92.ru 

Контактн. тел.: 8 8692 229292 

 

 

Заказчик: 

 

___________/ Н.И. Борисова 

        м.п. 

Получатель услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель услуг: 

 

____________/  

          м.п. 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

__________/  

         м.п. 
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Приложение № 4 

к Техническому заданию 

 

(ФОРМА) 

 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

города Севастополя  
 

 

Порядок заполнения реестра СМСП: 

Дата принятия решения о предоставлении и или прекращении оказания поддержки 

(2) 

Указывается номер и дата Договора оказания услуг 

По формам поддержки (5). 

Указывается один из следующих видов поддержки применительно к соответствующей 

форме поддержки: консультационная или образовательная. 

1.Консультационная. 

2.Образовательная. 

Номер 

реестр

овой 

записи 

и дата 

включе

ния 

сведен

ий в 

реестр 

Дата 

принятия 

решения о 

предостав

лении 

и/или 

прекраще

нии 

оказания 

поддержк

и 

Сведения о субъекте 

малого и среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки 

Сведения о предоставленной 

поддержки  

Информац

ия о 

нарушени

и порядка 

и условий 

предостав

ления 

поддержк

и (если 

имеется),в 

том числе 

о 

нецелевом 

использов

ании 

средств 

поддержк

и 
  Наимено

вание 

юридиче

ского 

лица или 

фамилия, 

имя и 

(при 

наличии) 

отчество 

ИП 

Идентификац

ионный 

номер 

налогоплател

ьщика  

Форма 

поддер

жки 

Вид 

поддер

жки 

Размер 

поддер

жки 

Срок 

оказан

ия 

поддер

жки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Микропредприятия 

         

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

         

III. Субъекты среднего предпринимательства 
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По видам (6) поддержки. 

1. Консультационная.  

Оказание индивидуальных очных консультационных услуг. 

 

1.1. Финансовое планирование;  

1.2. Маркетинговое сопровождение деятельности; 

1.3. Бизнес-планирование; 

1.4. Правовое обеспечение; 

1.5. Подбор персонала; 

1.6. Применение трудового законодательства Российской Федерации; 

1.7. Иные вопросы. 

 

2. Образовательная. 

Поддержка в сфере образования. 

2.1. Реализация образовательной программы для предпринимателей; 

2.2. Реализация мероприятий по обучению субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая сведения о формате такого мероприятия, например: семинар, 

тренинг, лекция и т.д.). 

 

По размерам (7) 

Для консультационной и образовательной поддержек указывается продолжительность в 

часах. 

 

По срокам оказания поддержки (8) 

Указывается дата окончания: 

- для поддержки, предоставляемой по соглашению (договору), в соответствии с 

предусмотренным таким соглашением (договором) сроком; 

- для остальных видов поддержки, если срок предусмотрен решением о предоставлении 

поддержки; 

- для случаев поддержки, оказанной в день принятия решения о ее предоставлении, срок 

ее оказания совпадает с указанным днем. 

 

 

 
Заказчик: 

НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов 

предпринимательства» 

Юр. и факт. адрес: 299038, 

г.Севастополь, пр-т Октябрьской 

революции, д.42-Б, корпус 6 

ОГРН 1149204030480 

ИНН 9204014921 КПП 

920101001 

р/счет 40701810940020000007 

РНКБ БАНК (ПАО) г. 

Симферополь 

БИК 043510607 

к/счет 30101810335100000607 

Е-mail: info@mb92.ru 

Контактн. тел.: 8 8692 229292 

 

Заказчик: 

 

___________/ Н.И. Борисова 

        м.п. 

Получатель услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель услуг: 

 

____________/ 

          м.п. 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

__________/  

         м.п. 

 
 
 
 


