
 
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате  
 обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

 прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. 
РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БИК 046015259 
Сч. № 30101810600000000259 

Банк получателя 
ИНН 3445103528 КПП  344401001 Сч. № 40702810300390000056 
ООО "Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА" 

Получатель 

Счет на оплату за Сопровождение и адаптацию программного продукта 
Поставщик: ООО "Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА", ИНН 3445103528, КПП 344401001, 400131, 

Волгоградская обл, Волгоград г, Набережная 62-й Армии ул, дом № 6, оф. 1.13 тел.: (8442) 
95-99-99, 60-16-50 

Покупатель: _________________________________________________________________________________ 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 
1 Сопровождение и адаптация программного продукта 10 часов 18000 18000 

                       Итого: 18 000,00 
                       Без налога (НДС) 
                       Всего к оплате: 18 000,00 
Всего наименований 1, на сумму 18 000,00 руб. 
                                                              
                               
Руководитель         Овчинников С.А.   Бухгалтер         
                               

 

1. Настоящий счет-договор («Счет») является офертой ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА» (далее 
— «Исполнитель») для ______________________________________________________, далее — 
«Заказчик»),  совместно именуемые Стороны, на предоставление услуги Сопровождение программ 
для ЭВМ. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком Счета и означает полное и 
безоговорочное согласие Заказчика с условиями оказания услуг, определенных Счетом. 

2. Стоимость услуг по настоящему Счету составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей и включает 10 
(десять) часов работы специалиста. 

3. Сумма вознаграждения по настоящему Счету не облагается НДС в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК 
РФ. 

4. Оплата Счета производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 
выставления. 

5. Исполнитель выполняет работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления на 
расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере, указанном в настоящем Счете (100% 
предоплата). 

6. Для осуществления услуг Заказчик обеспечивает: 
6.1. Доступ к серверу, на котором размещен Сайт, с предоставлением имени пользователя и пароля 

от ssh. 
6.2. Доступ в панель управления Сайтом. 
6.3. Постановку задачи (заявки) через форму на сайте https://www.intervolga.ru/support/uchebka/ или 

направляет по электронной почте на адрес info@intervolga.ru 
6.4. Предоставление необходимой информации и тестирование результатов оказанных услуг. 

7. Порядок постановки задач и приемки работ: 
7.1. Заказчик письменно сообщает Исполнителю суть задачи. Если предоставленной информации 

недостаточно для выполнения задачи, Заказчику на электронную почту направляются 
уточняющие вопросы. 

7.2. Задача объемом до 5 (пяти) часов выполняется без согласования оценки. Если оценка по задаче 
превышает 5 (пять) часов, стороны согласовывают трудоемкость. 

https://www.intervolga.ru/support/uchebka/


7.3. После выполнения задачи и проведения внутреннего тестирования, Исполнитель сообщает 
Заказчику о выполнении задачи и передает результаты на тестирование. 

7.4. Заказчик проводит тестирование и сообщает в письменном виде список замечаний Исполнителю. 
7.5. Исполнитель исправляет замечания и передает результаты Заказчику на финальное 

тестирование. 
7.6. Заказчик проводит финальное тестирование. В случае, если ранее найденные ошибки устранены, 

а новых ошибок, вытекающих из невыполнения требований, зафиксированных в письменном 
виде, не обнаружено, задача считается выполненной. 

8. Исполнитель вправе отказаться от выполнения поставленных Заказчиком задач, посредством 
возврата денежных средств Заказчику или направив их на выполнение других работ по 
сопровождению программ для ЭВМ Заказчика по согласованию сторон.  

9. Гарантийная поддержка действует в течение 1 месяца с момента сдачи работы, при условии 
невмешательства сторонних разработчиков в программный код, взаимодействующий с данными 
разработками. 
9.1. Заказчик информирует Исполнителя о гарантийном случае направляя письмо по электронной 

почте на адрес info@intervolga.ru 
9.2. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней производит их диагностику и/или устранение. Если 

на оказание услуг потребуется больше времени, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. 
9.3.  В случае признания требований Заказчика правомерными, Исполнитель своими силами и за 

свой счет устраняет в результатах оказанных услуг недоработки, допущенные по его вине. 
9.4. В случае, если в ходе диагностики выявлено, что ошибка в работе Сайта не является ошибкой 

или недоработкой Исполнителя, время, затраченное на диагностику, оплачивается. 
9.5. В работах, которые требуют от исполнителя разработки верстки, поддерживаются следующие 

браузеры:  
9.5.1. минимально поддерживаемые версии для настольных компьютеров: Chrome 35, Firefox 38, 

InternetExplorer 11, MicrosoftEdge 13, Opera 18, Safari 8. 
9.5.2. В случае неадаптивной верстки не проверяется и не гарантируется полное соответствие 

верстки на мобильных устройствах. В случае адаптивной верстки список минимально 
поддерживаемых версий браузеров для мобильных устройств: Safari (iOS 8), 
AndroidBrowser (Android 4.4), IE Mobile 11 (WindowsPhone 8.1). 

9.6. В иных браузерах и версиях корректное отображение Сайта не проверяется и не гарантируется 
9.7. Исполнитель не несет ответственности за сбои работы сети, услуги провайдера, работу 

хостинг-площадки, ошибки, возникшие в результате действий специалистов Заказчика в системе 
управления Сайтом, внесения на Сайт изменений третьими лицами и пр. 

9.8. Исполнитель не несет ответственность за временную неработоспособность Сайта, потери 
данных Заказчика, причиной которым были действия третьих лиц. 

9.9. Исполнитель не несет ответственность за упущенную выгоду Заказчика.  
10. Подтверждением факта оказания услуг на условиях настоящего Счета является отсутствие замечаний 

по выполненной работе в течение 10 дней после сдачи работ или Акт, составленный на бумажном 
носителе и направленный Исполнителем в адрес Заказчика, который Стороны подписывают в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Исполнителем отчёта о выполненной 
работе. В случае неполучения Исполнителем в установленный срок подписанного Заказчиком 
экземпляра Акта либо мотивированных письменных возражений, указанный Акт считается 
утвержденным. 

 

 


