Договор № 00__
О предоставлении услуг по разработке сайта
г. Алматы.

«__» ___________ 2015г.

ТОО «Jnetwork» в лице генерального директора Якубина А.И., действующего на основании
устава от 27.01.2015, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и ТОО
«_________» в лице директора _____________, действующего на основании устава, именуемое
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению
комплекса работ по разработке Интернет-сайта Заказчика, далее по тексту - Работы, согласно
требованиям Приложений к настоящему Договору. Любые работы, не оговоренные настоящим
Договором и Приложениями к нему, могут быть выполнены на основании заключения
Дополнительного соглашения с предварительным обоюдным согласованием сроков и стоимости
между Исполнителем и Заказчиком.
1.2. Работы по настоящему Договору, стоимостью менее 50 000 тг. (Пятидесяти тысяч тенге),
могут выполняться без заключения Дополнительных соглашений к нему. Оплата счета
Заказчиком является подтверждением его согласия на выполнение данных работ. На данные
работы подписывается акт выполненных работ по факту их выполнения.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Работ по разработке Интернет сайта, составляет ______тг (______тысяч
тенге).
2.2. Все изменения и дополнения, не оговоренные настоящим Договором и Приложениями к
нему, оформляются Дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно.
2.3.Заказчик производит оплату за разработку Интернет-сайта путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
- ______ тг. (______ тысяч тенге) в качестве предоплаты за создание прототипов дизайна
страниц Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления
Исполнителем счета на оплату и подписания Договора;
- ______ тг. (______ тысяч тенге) в качестве оплаты за создание дизайна страниц, после
утверждения прототипов страниц, Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 3 (трех)
рабочих дней после выставления Исполнителем счета на оплату;
- ______ тг. (______ тысяч тенге) после утверждения макета дизайна, Заказчик перечисляет
Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления Исполнителем счета на
оплату, за HTML верстку и интеграцию верстки в CMS;
- ______ тг. (______ тысяч тенге) после утверждения работ по разработке сайта, Заказчик
перечисляет Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления Исполнителем
счета на оплату, за обучение и наполнение сайта до 20 страниц.
2.4. Если иное не оговорено в Приложениях к настоящему Договору, Стороны вправе изменять
стоимость услуг и условия платежа только по общему согласию.
2.5. Плательщиками по данному Договору могут выступать третьи лица.

2.6. Исполнитель имеет право прекратить предоставление услуг Заказчику при нарушении
Заказчиком порядка расчетов, определяемого настоящим Договором и Приложениями к нему.

3. Сроки и действие договора
3.1. Срок выполнения работ, указанных в пункте 1.1. составляет 30 (Тридцать) рабочих дней с
момента внесения первой оплаты в счет разработки сайта, согласно п.2.3. Указанный срок
продлевается на период утверждения Заказчиком работ по сайту, предоставления
необходимого информационного материала и любой другой информации, без которой
невозможно осуществление работы, например, пароли к хостингу.
3.2. В случае задержки внесения оплаты, предоставления информации, согласования этапов
работ, оплаты услуг третьих лиц, или иного невыполнения Заказчиком либо его контрагентами
обязательств Заказчика, оговоренных в Договоре, а также Приложениях и Дополнительных
соглашениях к нему, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке перенести все сроки
выполнения работ (оказания услуг) без какого-либо дополнительного уведомления Заказчика.
Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих
обязательств и время, необходимое Исполнителю на возобновление работ, но не более 10
рабочих дней.
3.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента
подписания акта выполненных работ.
3.4. Договор может быть также расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из
Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 15 календарных дней
до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения договора, оплата возвращается
Заказчику в размере, определенном пунктом 5.3. настоящего Договора.
3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих
сторон.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Приступить к разработке Интернет-сайта не позднее следующего дня после внесения
Заказчиком предоплаты на счет Исполнителя и предоставления всех материалов, необходимых
для работы;
4.1.2. Предоставлять услуги по настоящему Договору качественно, в соответствии с
требованиями и условиями Приложений и Дополнений к настоящему Договору;
4.1.3. Своевременно сообщать Заказчику о необходимости предоставления дополнительной
информации и материалов;
4.1.4. Разработать один вариант дизайна Интернет-сайта в формате psd. Допустимо выполнить
мелкие правки дизайна по желанию Заказчика в количестве не более 3.
4.1.5. Предоставить Заказчику готовый Интернет-ресурс в установленный настоящим Договором
срок или известить Заказчика о невозможности выполнения услуг с указанием причин такой
невозможности;
4.1.6. Передать Заказчику вместе с результатами Работы информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета Договора, если без этой информации
невозможно использовать результат Работы для целей, указанных в Договоре;
4.1.7. Передать Заказчику по окончании работ по разработке сайта доступы в административную

панель для управления материалами, а также все пароли, после подписания акта выполненных
работ;
4.1.8. Не разглашать любую конфиденциальную информацию Заказчика, полученную во время
сотрудничества по данному Договору.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Досрочно выполнить услуги по настоящему Договору;
4.2.2. В силу своей профессиональной деятельности предлагать Заказчику изменения и
дополнения в техническое задание, улучшающие качество Интернет-сайта;
4.2.3. Заполнить Интернет-сайт произвольным контентом, на который не установлены авторские
права в случае, если Заказчик не предоставляет информацию для заполнения сайта в срок,
установленный настоящим Договором;
4.2.4. Осуществлять все работы на своем сервере, выполнив загрузку всех файлов на сервер
Заказчика после полной оплаты по Договору;
4.2.5. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Делегировать уполномоченному им лицу право принятия всех решений, связанных с
разработкой сайта, включая утверждение дизайна и принятие всех работ, производимых
Исполнителем. Утверждение всех работ производит данное лицо от имени Заказчика. Другие
лица компании Заказчика не вправе корректировать деятельность Исполнителя и вмешиваться в
нее на всем протяжении разработки Интернет-сайта;
4.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.3.3. Своевременно предоставлять контент, не противоречащий действующему
законодательству РК, необходимый Исполнителю в ходе работ;
4.3.4. Предоставить весь контент на флеш-накопителе в офисе Исполнителя, либо отправить
его на электронную почту Исполнителя, подтвердив получение контента Исполнителем. В
каждом элементе контента должен быть сопроводительный текст о том, для какой части
Интернет-сайта или страницы он предназначен. Если из материала не ясно, для чего он
предназначен, то Исполнитель имеет право не добавлять его на разрабатываемый Интернетсайт;
4.3.5. Утверждать промежуточные этапы работы не позднее 2 дней после получения
уведомления о завершении данного этапа;
4.3.6. Предоставить доступы и пароли в хостинг, домен и другие панели, которые необходимы
для разработки и запуска Интернет-сайта по данному договору;
4.3.7. Предоставить материалы по заполнению Интернет-сайта, в срок, не позднее 5 дней, после
запроса о предоставлении таких материалов со стороны Исполнителя;
4.3.8. Принять Интернет-сайт, заполненный нетематическим произвольным контентом, либо
незаполненный в случае, если Заказчиком не был предоставлен контент в срок по данному
Договору;
4.3.9. Принять работу, не позднее 3 дней, со дня ее выполнения и оповещения по электронной
почте, направив Исполнителю на почту ответное письмо с согласием и подтвердив получение
письма с согласием;
4.3.10. Не разглашать любую конфиденциальную информацию Исполнителя, полученную во
время сотрудничества по данному Договору.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. По согласованию с Исполнителем вносить в Приложения к настоящему Договору
изменения и дополнения, и оплачивать их согласно пункту 2.2 настоящего Договора;
4.4.2. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.

4.5. Если Заказчик приходит к решению, что ему нужен другой макет дизайна Интернет-сайта,
отличающийся от того, который был в утвержденном прототипе и техническом задании, тогда
Заказчик и Исполнитель организуют дополнительную встречу, на которой обсуждают стоимость
нового дизайна и заключают дополнительное соглашение. За дополнительный вариант дизайна
Интернет-сайта взимается дополнительная стоимость, которая определяется по соглашению
сторон. Данный этап обсуждения нового варианта дизайна не входит в общие сроки по Договору
разработки Интернет-сайта и увеличивает время разработки на период обсуждения, заключения
дополнительного соглашения и разработки нового макета дизайна Интернет-сайта.
4.6. Исполнитель уведомляет Заказчика о выполнении работ по разработке Интернет-сайта
посредством электронной почты. Заказчик обязуется в течении 3 дней принять работу, направив
в адрес Исполнителя ответное письмо с согласием, либо со списком изменений, правок в
строгом соответствии с техническим заданием, изложенным в Приложениях к настоящему
Договору.
4.7. Акт выполненных работ подписывается Исполнителем и передается Заказчику для
подписания только после полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю и после выполнения
всех работ Исполнителем, согласно Приложениям к настоящему Договору.
4.8. После передачи Исполнителем подписанного со своей стороны Акта выполненных работ
Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Исполнителю утвержденный и
подписанный Акт, либо мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме, с полным
перечнем замечаний и претензий.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном
законом порядке.
5.3. В случае, если по каким-то причинам Заказчик останавливает разработку Интернет-сайта и
просит возврата денежных средств, оплата за услуги возвращается Заказчику за минусом
расходов, понесенных Исполнителем, оплаты выполненной по факту работы, а также неустойки
в размере 50% (пятидесяти процентов) от оставшейся суммы.
5.4. За каждый день просрочки платежей или обязательств, в том числе и обязательств по
утверждению работ и предоставления материалов, паролей и доступов, без которых
выполнение работ невозможно, Заказчик оплачивает пеню в размере 0,3% от стоимости
Договора, но не более 10 дней.
5.5. За каждый день просрочки выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель
оплачивает пеню в размере 0,3% от стоимости договора, если данные задержки не вызваны
производственной необходимостью для улучшения качества результата и согласованы с
Заказчиком, но не более 10 дней.
5.6. Заказчик несет полную ответственность за содержание, достоверность, легальность и
законность распространения предоставляемых Исполнителю для выполнения работ

информации и рекламных материалов, за нарушение имущественных, авторских и иных прав
третьих лиц. Все имущественные претензии третьих лиц, в том числе авторов и обладателей
смежных прав, в отношении предоставленной информации и рекламных материалов должны
быть урегулированы Заказчиком своими силами и за свой счет.
5.7. В случае возникновения у Исполнителя убытков, вызванных нарушением Заказчиком прав
третьих лиц, в том числе авторских, а также нарушения требований законодательства в
отношении содержания и оформления распространяемой информации, Заказчик возмещает
Исполнителю все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.
5.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств в
части, не оговоренной настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РК.
5.9. Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду и/или косвенный ущерб другой
Стороны, которые возникли и/или могут возникнуть при ненадлежащем исполнении настоящего
Договора.
5.10. В случае, если по завершении разработки сайта клиент, получив доступ от Исполнителя к
админ-панели для редактирования сайта производит изменения, которые портят внешний вид,
либо функциональность, то исправление таких действий производится Исполнителем на
платной основе по дополнительным счетам, не связанным с данным Договором и договором на
техническую поддержку Интернет-сайта.

6. Условия конфиденциальности и взаимоотношения сторон
6.1. Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом ими
объеме предоставляют другой Стороне доступ к конфиденциальной информации о своей
деятельности и взаимно обязуются добросовестно использовать и не разглашать указанную
информацию, которая стала им известна в связи с исполнением предмета настоящего Договора,
а также полученную ими любым иным способом.
6.2. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной
информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ей
таким недобросовестным использованием либо разглашением конфиденциальной информации.

6. Гарантийное обслуживание
Исполнитель берет на себя следующие гарантийные обязательства:
6.1. В течение 1 (одного) месяца после подписания Акта о выполнении работ, Исполнитель
будет бесплатно устранять все ошибки и неточности в программах и скриптах, разработанных
для веб-сайта Заказчика, если данные ошибки и неточности были допущены Исполнителем при
разработке.
6.2 Исправление грамматических и орфографических ошибок, неточностей и неправильных
ссылок осуществляется бесплатно на весь срок гарантийного обслуживания, но только в рамках
информации, размещенной специалистами Исполнителя, если данные ошибки допущены
Исполнителем. Если ошибки содержались в текстах, предоставленных Заказчиком, данные
ошибки не исправляются.
6.3 Максимальный срок устранения неполадок в программах и исправления неточностей в
зависимости от сложности от двух до семи рабочих дней.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1 Форс-мажорные обстоятельства - это внешние условия непреодолимой силы и не
поддающиеся контролю события, отсутствовавшие в момент подписания Договора и
произошедшие вне контроля сторон. Стороны обязаны предпринять все возможные действия
для предупреждения подобных обстоятельств и выполнить свои обязательства, если таковые не
возникли.
7.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются войны и военные действия, восстания,
мобилизация, эпидемии, пожары, взрывы и другие действия сил природы, законодательные
акты, имеющие влияние на выполнение обязательств, и прочие обстоятельства,
рассматриваемые действующим законодательством как форс-мажорные.
7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств пострадавшая сторона должна
немедленно, факсом или электронной почтой сообщить другой стороне о характере и
возможной длительности форс-мажорных обстоятельств или любых других препятствиях,
мешающих стороне выполнить свои обязательства по Договору.
7.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению сторонами
своих обязательств, выполнение обязательств Заказчика и Исполнителя приостанавливается на
время действий форс-мажорных обстоятельств, при этом санкции за невыполнение
обязательств по Договору не применяются, а срок действия Договора продляется соразмерно
периоду действия форс-мажорных обстоятельств, влияющих на исполнение Договора.

8. Приемка-передача работ
8.1. Приемка работ, являющихся Предметом Договора, производится уполномоченным
представителем Заказчика согласно качеству, техническим и другим параметрам, указанным в
Договоре и Техническом задании, и оформляется подписанием уполномоченными
представителями сторон Акта выполненных работ.
8.2. После подписания Акта выполненных работ и передачи сайта вместе с паролями Заказчику
Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц, которые повлекли полную или
частичную потерю работоспособности сайта, либо действия, ухудшающие или изменяющие его
внешний вид.
8.3. В случае предъявления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ Стороны
составляют Акт несоответствия выполненных работ с фиксацией недостатков и указанием
сроков их устранения. После устранения выявленных недостатков, подписывается
окончательный Акт выполненных работ.
8.4. Дополнительные работы, не оговоренные в настоящем Договоре и Техническом задании,
являющемся неотъемлемой частью Договора, оплачиваются Заказчиком в рамках
дополнительного соглашения, включающего в себя перечень работ, сроки исполнения, график
оплат.
8.5. В случае, если Заказчик в течение срока, указанного в п.3.5. настоящего Договора, не
подпишет Акт выполненных работ или не предоставит замечания, работы считаются принятыми
Заказчиком, оплаченная ранее сумма Заказчику не возвращается.

9. Прочие условия
9.1 Исполнитель оставляет за собой право разместить на всех страницах Интернет представительства Заказчика свою торговую марку в виде логотипа и небольшой ссылки внизу
страницы.
9.2. В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Исполнитель вправе
потребовать снятия своего логотипа и гипертекстовой ссылки, указанных в п.9.1 настоящего
Договора, а Заказчик обязан удовлетворить требование Исполнителя.
9.3. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов,
полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе документов на
бумажном носителе. Любая переписка, включая заявки Заказчика и ответы Подрядчика,
признается таковой, если она осуществлена одновременно по электронным адресам с
уведомлением о прочтении письма. Электронные адреса для переписки указываются в п.11
настоящего Договора.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. При необходимости, в
максимально короткие сроки после подписания настоящего договора стороны обеспечат
перевод и подпишут текст договора на государственном языке. В этом случае, каждой из сторон
предоставляется по одному экземпляру договора на русском и государственном языках. В
случае несоответствия между различными языковыми вариантами договора текст договора на
русском языке имеет преимущественную силу.
9.5. Если какие-либо условия настоящего Договора или Приложений к настоящему Договору
можно понимать или толковать двояко, или трояко, то они всегда толкуются Исполнителем и в
интересах Исполнителя.

10. Слова и термины
10.1. Контент – информация в формате doc, docx, txt, картинки в формате jpeg, gif, png, видео в
формате mpeg4, flv, аудио в формате mp3, которая необходима для заполнения сайта, ссылки
на партнеров в текстовом формате, ссылки на группы в социальных сетях, ссылки на видео в
youtube или vimeo.
10.2. Произвольный контент – информация в таком же формате, как и контент в пункте 10.1
настоящего договора, которым заполняется сайт Заказчика, если последним не
предоставляется контент для заполнения. Произвольный контент может содержать любые
слова и символы, не защищенные авторским правом. Цель произвольного контента – показать
блоки для размещения контента на сайте.
10.3. Сайт - система электронных документов (файлов данных и кода) размещенных на хостинге
и домене Заказчика, имеющих систему управления (CMS) внешний пользовательский
интерфейс, состоящий из страниц, вкладок, меню, блоков, базу данных.
10.4. Прототип страницы (Скетч) сайта – черно-белый схематичный набросок страницы сайта,
нарисованный в формате jpg, целью которого являются утверждение структуры страницы с
целью дальнейшего рисования дизайна, создания функционала по данному прототипу.
10.5. Дизайн страницы сайта (Макет страницы, макет дизайна страницы) – это изображение
страницы сайта, выполненное в цвете с нанесением графики и изображений.

10.6. HTML верстка – процесс перевода дизайна страницы сайта в формат чтения этого
дизайна браузерами.
10.7. Браузер (Веб-обозреватель), - программное обеспечение для просмотра веб-страниц;
содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления вебприложениями; а также для решения других задач. В сети «Интернет» браузеры используют для
запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.
10.8. Интеграция html верстки в CMS – процесс создания функциональной части сайта, а
также процесс подключения системы управления к сайту с целью удобства управления.

11. Реквизиты сторон
«Заказчик»
ТОО «ТехнОВиД плюс»
Адрес:
Р/сч.
БИК
БИН
Телефоны:

«Исполнитель»
ТОО«JNETWORK»
БИН: 120340005411
Банковские реквизиты:
Р/с: KZ988560000005098877
Банк: АО "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, КБе:17
Адрес юр.:
Республика Казахстан, 050036,
г.Алматы, мкр.9, д 18, офис 61.

Директор:

Телефон: 8 (727) 327-47-53,
E-mail: info@jnetwork.kz
Директор: Якубин Андрей Иванович

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Приложение №1 договору №00__ от «__» _______ 2015г.
Требования к разработке сайта. Описание структуры и функционала.
Цель разрабатываемого сайта: Продажа пластиковых окон.
Информация, которую должен получать потенциальный клиент посредством сайта:
Стоимость продукции компании, гарантии качества, схема проезда, информацию о скидках,
качестве продукции, материале изготовления.

Сайт состоит из следующих разделов: Главная, О компании (Сертификаты,
Производство, Партнеры, Отзывы), Новости, Полезные материалы (Вопрос-ответ, Статьи),
Продукция, Услуги (Бесплатная презентация(NEW!), Мобильный офис(NEW!), Замер,
Изготовление окон, Монтаж, Сервисное обслуживание), Партнерам, Контакты.

Стандартные элементы на все страницы:
Шапка: Логотип, контактные телефоны, кнопки быстрой связи «Вам перезвонить?» и «Сделать
заказ»
Ниже находится меню(навигация) сайта: Главная, О компании (Сертификаты, Производство,
Партнеры, Отзывы), Новости, Полезные материалы (Вопрос-ответ, Статьи), Продукция
(Пласиковые окна: «Ак Алма», «Меруерт» Апорт»; Алюминевые окна; Аксессуары), На заказ,
Услуги (Бесплатная презентация(NEW!), Мобильный офис(NEW!), Замер, Изготовление окон,
Монтаж, Сервисное обслуживание), Партнерам, Контакты.
Футер: Нижнее расширенное меню. Все пункты меню в открытом виде. Копирайты, ссылки на
социальные сети: «Фейсбук», «Твиттер», «Гугл плюс», «Вконтакте», «Инстаграм».
Хлебные крошки: блок, расположенный ниже шапки, отображающийся на всех страницах,
кроме главной, показывающий ваше местонахождение по структуре сайта относительно главной
страницы.

Виджеты, блоки и формы, используемые выборочно:
Блок «Продукция» - виджет состоящий из списка ссылок на разделы продукции: Пластиковые
окна(Ак Алма, Меруерт, Апорт, На заказ), Алюминевые окна, Аксессуары.
Блок «Новости» - динамический виджет, который содержит анонсы 3 последних новостей,
добавляемых в раздел «Новости» через админ-панель. Каждая новость состоит из
кликабельного заголовка, ведущего в подробный текст статьи, даты.
Блок «Услуги» - виджет состоящий из списка ссылок на разделы услуг компании: Бесплатная
презентация(NEW!), Мобильный офис(NEW!), Замер, Изготовление окон, Монтаж, Сервисное
обслуживание.
Блок «Полезные материалы» - динамический виджет, который содержит анонсы 3 последних
статей, добавляемых в раздел «Полезные материалы» через админ-панель. Каждая статья
состоит из кликабельного заголовка, ведущего в подробный текст статьи.
Кнопка «Заказать» или «Заказ», «Заказать окна», «На заказ». При клике открывается
формочка, в которой текст «Чтобы сформировать заявку, введите свое имя и контактный
телефон. Наш Специалист перезвонит вам и оформит заявку». Ниже поля «Ваше имя, «Ваш
телефон», кнопка «Отправить заявку». При клике появляется сообщение: Наш специалист вам
скоро перезвонит, чтобы оформит ваш заказ. Сообщение уходит на е-мейл администратора
сайта.
Кнопка «Спросить» или «Задать вопрос». При клике открывается формочка, в которой текст
«Напишите ваш вопрос, и мы перезвоним вам и бесплатно проконсультируем вас по данному
вопросу». Ниже поля «Ваше имя, «Ваш телефон», «Ваш е-мейл», «Ваш вопрос», кнопка

«Отправить вопрос». При клике появляется сообщение: Наш специалист вам скоро перезвонит,
чтобы ответить на вопрос. Сообщение уходит на е-мейл администратора сайта.
Кнопка «Получить бесплатную консультацию». При клике открывается формочка, в которой
текст «Чтобы получить бесплатную консультацию, оставьте свои контакты. Наш Специалист
перезвонит вам и проконсультирует по интересующим вас вопросам». Ниже поля «Ваше имя,
«Ваш телефон», кнопка «Получить бесплатную консультацию». При клике появляется
сообщение: Наш специалист вам скоро перезвонит, чтобы проконсультировать Вас. Сообщение
уходит на е-мейл администратора сайта.
Кнопка «Узнать цены». При клике открывается формочка, в которой текст «Чтобы получить
информацию по ценам, сообщите свои контактные данные. Наш специалист свяжется с вами и
бесплатно проконсультирует по ценам». Ниже поля «Ваше имя, «Ваш телефон», кнопка
«Запросить цены». При клике появляется сообщение: Наш специалист вам скоро перезвонит,
чтобы проконсультировать по цене. Сообщение уходит на е-мейл администратора сайта.
Окна в кредит (Узнать сейчас). Виджет, который выводится в видимой части сайта, в которую
человек вводит имя, телефон и отправляет запрос на е-мейл администратора. Оформление
обсуждается при проектировании.
Онлайн консультант
Виджет от сервиса Siteheart, либо Jivosite, либо другой по выбору Заказчика.

Главная страница:
- Боковая колонка слева с виджетами «Продукция», «Услуги», «Новости», «Полезные
материалы».
- По центру Слайдер с акциями.
- Ниже блок продукции: 3 вида окон (Продуктовая линейка): Каждое окно состоит из заголовка,
картинки, списка характеристик, 3 кнопок «Заказать», «Спросить», «Подробнее».
- Ниже 2 иконки «Алюминиевые окна» - ссылка на раздел с алюминиевыми окнами, и
«Аксессуары – ссылка на раздел аксессуаров.
- Ниже блок «Наши преимущества с иконками и текстами преимуществ компании. Список
преимуществ предоставляет Заказчик.
- Ниже блок «Как мы работаем» с картинками и текстами процесса работы: Это «Вызов
менеджера» (Бесплатно), «Изготовление окон», «Монтаж», «Сервисное обслуживание». Каждый
этап является кликабельным. При клике попадаем на страницу соответствующей услуги.
- Под иконками этапов разработки 4 кнопки: «Заказать окна», «Задать вопрос», «Получить
бесплатную консультацию», «Узнать цены».
- Ниже блок с сертификатами компании, 4 штуки в ряд.
- Ниже логотипы партнеров: «Vека», «GU», «Gardian»
- Ниже карта проезда.

Страница подробного просмотра пластикового окна:
При клике в боковом виджете на «Ак Алма», «Меруерт» Апорт» открывается страница с
картинкой окна. На окне кружочками с цифрами обозначены точки с всплывающими заголовками
ссылками на детали окна. При клике на этот заголовок или кружочек происходит редирект по
якорной ссылке. И человек читает информацию по данной комплектующей детали окна, смотрит
ее изображение. (Здесь также находятся следующие элементы окна с указанием
производителей и их лого, для подчеркивания качества продукции: Профиль Vека – Германия,
Фурнитура GU – Германия, Стеклопакет Gardian – Россия)
Тут же есть кнопки «Заказать окна», «Получить консультацию», «Сделать просчет» Ниже
находятся аксессуары к окнам.

На заказ
Страница, на которую попадаем при клике на «На заказ» в разделе «Продукция – Пластиковые
окна»
На ней находятся поля: «Ваше имя», «Ваш контактный е-мейл», и другие поля, которые будут
определены в процессе проектирования сайта с согласованием Исполнителя с Заказчиком.

Аксессуары
Раздел, в который попадаем при клике на «Аксессуары», а также этот раздел отображается
внутри каждого окна из продуктовой линейки («Ак Алма», «Меруерт» Апорт»). Это динамический
раздел, который отображает линейку аксессуаров. При клике на аксессуар попадаем на
статическую страницу аксессуара или блока однотипных аксессуаров с описанием.
- Подоконники Витраж - Россия
- Сетки Алмаокна
- Отливы Алмаокна (Алюминевые, стальные)
- Откосы Алмаокна (Разные цвета)
- Ручки оконные (Разные цвета, материал, с замком и без, с сигнализацией или без, защита от
детей)
- Ролл-шторы и жалюзи (День ночь, вертикальные, горизонтальные)
- Стеклопакеты (С рисунком, есть без рисунка, мультифункциональное – водоотталкивающее,
самоочищающееся, тонированное, бронированное, цветное).

Страница одного Аксессуара
На ней находится заголовок аксессуара, картинка, описание, ссылки на следующий и
предыдущий аксессуар. Если аксессуаров несколько, то они отображаются в столбик в виде
таблицы, в каждой строчке таблицы картинка аксессуара, описание.

Услуги:
Бесплатная презентация(NEW!), Мобильный офис(NEW!), Замер, Изготовление окон, Монтаж,
Сервисное обслуживание.
При клике на каждую услугу в боковом виджете, а также на иконку услуги на главной странице,
попадаем на подробною страницу услуги.

Партнерам:
Статическая страница с текстовой информацией. Возможно дополнительное графическое
оформление, которое необходимо обсуждать на этапе проектирования.

Галерея работ
Вверху слайдер, ниже миниатюры. В слайдере 2 кнопки: «Хочу так же», «Задать
вопрос/Бесплатная консультация». При клике на миниатюру она увеличивается и в ней также
есть 2 кнопки: «Хочу так же», «Задать вопрос/Бесплатная консультация».

О компании (Сертификаты, Производство, Партнеры, Отзывы)
Статическая страница с информацией. В скобках перечисляются подстраницы. Прототипы
страниц, их содержимое обсуждается во время создания прототипов.

Контакты
Схема проезда (На Гоголя, Пушкина), контактные данные.

Новости
Лента новостей, выводится в боковом виджете на главной в виде дат и заголовков последних 3
новостей.
При входе в раздел отображается лента новостей в хронологическом порядке. У каждой новости
есть заголовок, дата, анонс, ссылка «подробнее». При клике на новость открывается подробный
текст новости. В нижней части ссылки на предыдущую и следующую новости.

Полезные материалы
Лента статей, выводится в боковом виджете на главной в виде заголовков последних 4 статей.
При входе в раздел отображается лента статей в хронологическом порядке. В боковом виджете
отображаются рубрики полезных материалов: Статьи, Вопросы и ответы. У каждой статьи есть
заголовок, дата, анонс, ссылка «подробнее». При клике на статью открывается подробный текст
статьи. В нижней части ссылки на предыдущую и следующую статьи.
Я ________________________________________ подтверждаю, что данное приложение
составлено верно и подлежит передаче в отдел разработки компании «Jnetwork». Согласно
договору, выполняются только те работы, которые обозначены в данном Приложении. Любые
работы, не обозначенные в данном приложении, выполняются и оплачиваются отдельно.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УТВЕРЖДАЮ____________

УТВЕРЖДАЮ____________

Директор:

Директор: Якубин А.И.

Дата:

Дата:

Приложение №2 к договору №0035 от «3» апреля 2015г.

Список выполняемых работ по договору
Наименование
Создание прототипа типа
страницы

Описание
На основании технического задания создается
черно-белый прототип страницы. Это
расположение элементов сайта, текстов,
кнопок, обозначение мест изображений и того,
что будет содержаться в изображениях.
Формат прототипа jpg. Список страниц, для
которых должен создаваться прототип:
1. Главная
2. О компании
3. Сертификаты
4. Производство
5. Партнеры
6. Отзывы
7. Новости
8. Внутренняя страница новости
9. Полезные материалы
10. Внутренняя полезного материала
11. Страница подробного просмотра
пластикового окна
12. Страница «Алюминиевые окна»
13. Страница «Аксессуары» в виде
динамического раздела товаров
14. Подробная страница аксессуара
Галерея работ
15. Страница услуги
На заказ
16. Партнерам
17. Контакты

К-во
17

Рисование макета типа страницы

Макет страницы создается в формате psd на
основе утвержденного прототипа. Это
графическое изображение страницы сайта.

17

Создание изображения для
оформления

Это изображение для графического
оформления страницы сайта. Составляется на
основе платных фотографий официальных
фотобанков, например, depositphotos.com

10

Создание иконки

Это нарисованный знак для того, чтобы
визуально показать какой-либо раздел сайта,
пункт меню или блок.

10

Html верстка типа страницы

Перевод макета страницы из формата html в
формат psd для отображения его в браузере и
передачи в отдел программирования.

17

Проверка верстки и
корректировка верстки страницы.

Тестирование верстки в последних версиях
браузеров: firefox, internet explorer, safari,
chrome, opera. Тестирование верстки на
различных устройствах: Планшет, смартфон,
ноутбук, десктоп. Тестирование верстки на
различных разрешениях: 640*960, 1024*768,
1366*768, 1920*1080

17

Интеграция типа страницы в
CMS

Перенос html страницы в формат php,
организация php функций, привязка к базе

17

данных, связывание функций с панелью
управления.
Заполнение страницы сайта

Наполнение текстом и изображениями
страницы сайта

20

Обучение управлению CMS

Обучение заполнять сайт информацией,
изображениями, управлять меню и всеми
управляемыми текстовыми блоками сайта.

1 час

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УТВЕРЖДАЮ____________

УТВЕРЖДАЮ____________

Директор:

Директор: Якубин А.И.

Дата:

Дата:

