ИП Махленко Сергей Игоревич
Разработка ботов - telegram

Юридический адрес:
246003, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Рогачевская 2/15

моб.: +7 (985) 864-23-72
моб.: +375 (44) 546-46-16
mahlenko-weblive@yandex.ru

Договор подряда № ____
на разработку бота для Telegram
от "___" ___________ 2020 г.

г. Москва

Индивидуальный предприниматель Махленко Сергей Игоревич, действующий на основании
свидетельства о регистрации №490676633, выданного Администрацией Центрального района г.
Гомеля от 22 сентября 2009 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик,
в лице генерального директора _______________________________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут
толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору.
Telegram – облачное мобильное и настольное приложение для обмена сообщениями. Ссылки и
официальное описание приложения находятся на официальном сайте https://telegram.org.
Токен – уникальный ключ бота, для авторизации состоящий из набора различных символов. Ключ
выдается при регистрации чат-бота, через официальный бот @BotFather.
Чат-бот – программный комплекс, созданный исполнителем, использует переданный исполнителю
заказчиком токен бота, и официальный Telegram Bots API доступный по адресу
https://core.telegram.org/bots/api. Чат-бот работает на сервере заказчика использует вебхуки
(webhook) присылаемые с серверов Telegram. Может использовать API других сервисов, сервисов и
базы данных заказчика, если такие были указаны в техническом задании.
Техническое задание — документ, создаваемый Заказчиком или Исполнителем в соответствии с
пожеланиями Заказчика. После утверждения и подписания Сторонами Технического задания,
Техническое задание становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
В Техническом задании описываются:
§ задача проекта (цель проекта);
§ технологические требования;
§ требования к системе администрирования;
§ Информационные материалы, документы и прочие сведения, необходимые Исполнителю
для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, включая объем такой
информации и сведений, порядок и срок их предоставления Заказчиком;
§ этапы работы и сроки;
§ иные данные, которые Стороны сочтут необходимым указать.
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Информационные материалы — текстовые, графические, аудио, видео, фото, а также иные
материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Исполнителю для
разработки чат-бота. Информационные материалы предоставляются Заказчиком. Факт
предоставления
Информационных
материалов
фиксируется
Актом
приема-передачи
Информационных материалов, подписываемым Сторонами. Все иные материалы считаются
разработанными исполнителем. Переводы Информационных материалов для языковых версий,
если таковые предусмотрены Техническим заданием, осуществляются Заказчиком самостоятельно и
за свой счет.
Промежуточный Акт — документ, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий
об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к Промежуточному результату работ Исполнителя.
Предоставляется Заказчику вместе с Промежуточным результатом работ. По завершение работ по
созданию Технического задания единственным документом, подтверждающим отсутствие
претензии и замечаний у Заказчика к Техническому заданию, является непосредственно само
подписанное Техническое задание.
Акт выполненных работ — документ, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий
об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к Результату всех работ. Предоставляется вместе
с Результатом всех работ. Сдача-приемка Результатов всех работ является основанием
для выставления Исполнителем счета для окончательных расчетов между Заказчиком
и Исполнителем.
Акт приема-передачи Информационных материалов — документ, заверенный подписями Сторон,
свидетельствующий о предоставлении Заказчиком и получении Исполнителем Информационных
материалов.
Объекты, охраняемые авторским правом — в соответствии с законодательством в создаваемом
чат-боте могут присутствовать следующие объекты, охраняемые законодательством об
интеллектуальной собственности:
§ программы для ЭВМ;
§ базы данных;
§ музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения,
представляющие собой исключительно текст;
§ аудиовизуальные произведения;
§ произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы и другие произведения
изобразительного искусства;
§ фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии;
§ дизайн;
§ анимационные произведения;
§ географические, геологические и другие карты, планы, эскизы.
В создаваемом чат-боте могут присутствовать не все объекты, указанные в настоящем пункте, а также
могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не указанные в настоящем пункте.
Подпись - понимается проставление подписи ответственного менеджера и печати Заказчика.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по созданию чат-бота Заказчика в
следующем порядке:
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2.1.1. Провести подготовительную работу, осуществив согласование с Заказчиком положений
Технического задания, в случае необходимости провести интервьюирование лиц, указанных
Заказчиком, с целью наиболее точного описания требований к создаваемому дизайну. На
основании полученных данных разработать Техническое задание в соответствии с
пожеланиями Заказчика. Итогом настоящего этапа является подписанный Сторонами
Техническое задание;
2.1.2. Разработать чат-бота в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.
2.1.3. Осуществить установку чат-бота на хостинге или сервере Заказчика в течении трёх
рабочих дней. По окончании работ по настоящему этапу работ Стороны подписывают Акт
сдачи-приемки работ.
2.1.4. Исполнитель выполняет работы своими силами с учетом положений п.2.3. настоящего
Договора.
2.1.5. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для
выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения
Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель
несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ,
выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои
собственные.
2.2. Настоящий Договор состоит из текста Договора и иных материалов, которые Стороны включат
в настоящий Договор.
2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору с даты, следующей за
рабочей датой получения им подтверждения о совершении Заказчиком авансового платежа,
предусмотренного пунктом 5.2. настоящего Договора. Подтверждением совершения платежа
является платежное поручение с отметкой банка, переданное Заказчиком по факсу, электронной
почты (mahlenko-weblive@yandex.ru) или с курьером Исполнителю.
2.4. Работы Исполнителя по разработке чат-бота выполняются в срок, утвержденный в Техническом
задании. При этом в сроки выполнения работ не включается время, необходимое Заказчику для
приемки работ и/или утверждения Технического задания и время, необходимое Заказчику для
предоставления Информационных материалов. Дата начала работ по настоящему Договору не
может быть ранее даты получения Исполнителем подписанного Заказчиком экземпляра настоящего
Договора.
2.5. В случае возникновения необходимости выполнения Исполнителем работ, не указанных
в настоящем Договоре, Стороны подписывают приложение к настоящему Договору с перечнем
работ, условиями оплаты и иными существенными условиями.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. качественно и в предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием сроки
выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;
3.2. своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ при условии исполнения
Заказчиком обязательств по отношению к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего
Договора;
3.3. по требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе работ.
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3.4. исполнитель приступает к установке чат-бота на хостинг или сервер Заказчика, после
распечатанного и подписанного Акта выполненных работ, и после его оплаты в размере указанном в
п. 6.3.
3.5. Исполнитель после установки чат-бота передает результаты выполненной работы по акту
приема-передачи. Одновременно передаются ключи (коды доступа) и техническая документация
если она предусмотрена Техническим заданием.
3.6. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в чат-боте собственных контактов для
технической поддержки или другой информации.
3.7. Исполнитель вправе затребовать у Заказчика информацию и материалы, только ту, что требуются
для разработки, настройки и установки чат бота. Предоставление другой информации и материалов
на усмотрение Заказчика, и не являются обязательными.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном объеме оплачивать
работы Исполнителя.
4.2. Предоставлять полную и соответствующую действительности информацию касательно предмета
настоящего Договора.
4.3. Своевременно по собственной инициативе предоставлять Исполнителю Информационные
материалы, всю информацию, документы и прочие сведения, необходимые Исполнителю для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Перечень таких документов и
материалов, объем такой информации и таких сведений, порядок и срок их предоставления может
быть согласован Сторонами и указан в Техническом задании.
4.4. Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя, размеры и сроки, предусмотренные в
настоящем Договоре.
4.5. Осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.
4.6. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в Техническом
задании. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости и оплачиваются Заказчиком
отдельно. Проведение дополнительных работ, не прописанных в Техническом задании,
согласовываются и оформляются в письменном виде, как дополнения к Техническому заданию,
которые должны быть подписаны обеими сторонами.
4.7. Заказчик назначает со своей стороны ответственного менеджера __________________________
____________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность),
предоставив ему следующие полномочия:
§
§
§
§
§

Сбор и предоставление Информационных материалов.
Представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов.
Прием и подписание Технического задания.
Прием и подписание Акта сдачи-приемки работ.
Согласование бюджетов и условий выполнения дополнительных работ.
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Настоящим Заказчик подтверждает полномочия ответственного менеджера, указанного в
настоящем пункте настоящего Договора, и право ответственного менеджера осуществлять действия,
указанные в настоящем пункте настоящего Договора, от имени Заказчика в течение срока действия
настоящего Договора.
В случае если Заказчик осуществляет замену ответственного менеджера, он обязан уведомить об
этом Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала
осуществления полномочий, указанных в настоящем пункте настоящего Договора, новым
ответственным менеджером. Уведомление о смене ответственного менеджера должно содержать
фамилию, имя и отчество нового ответственного менеджера, его должность, телефон и адрес
электронной почты (e-mail).
4.7.1. Заказчик обязан не вмешивать в процесс разработки третьих лиц, не указанных в п. 4.7.
настоящего Договора. В противном случае Исполнитель имеет право приостановить работы
по Договору.
4.8. Публичный доступ к чат-боту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта сдачиприемки работ и полной оплаты Заказчиком работ Исполнителя.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет: __________ (____________________
________________________________) российских рублей, без НДС.
5.2. Авансовый платёж в размере __________ (___________________________________) российских
рублей, без НДС, выплачивается заказчиком не позднее 3 (трёх) банковских дней, со дня подписания
Технического задания, путём перечисления указанной суммы на счет Исполнителя по указанным в
настоящем договоре реквизитам.
5.2.1 Окончательный платёж в размере ___________ (________________________________________)
российских рублей, без НДС, производится Заказчиком в течении 3 (трёх) банковских дней с даты
подписания сторонами Акта выполненных работ.
5.2.2. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате работ Исполнителя будет являться дата
списания соответствующих сумм с расчетного счета Заказчика.
5.3. Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются
дополнительными соглашениями и оплачиваются отдельно.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. По окончании работ со своей стороны Исполнитель направляет Заказчику результат работ, и в
течении трех рабочих дней с момента получения Заказчик обязуется принять работу (путем
подписания Акта выполненных работ), либо отправить Исполнителю мотивированный письменный
отказ в приемке, указав на необходимость доработки макетов. Мотивированный отказ должен
содержать перечень несоответствий выполненной работы по Техническому заданию, либо условиям
настоящего Договора.
6.2. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного письменного отказа,
составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами
в течение срока, равного сроку исполнения этих работ, в соответствии со сроками, определенными в
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Техническом задании, или в течение иного срока, письменно согласованного Сторонами, исправить
либо переделать проделанную работу для обеспечения ее надлежащего качества.
6.3. В случае отсутствия ответа от Заказчика в течении трех рабочих дней с момента получения им
результатов работ, работа считается принятой и должна быть оплачена в сроки указанные в
настоящем договоре.
6.4. Подтверждением приемки работ Заказчиком согласно настоящего Договора является: наличие
подписанного Сторонами акта выполненных работ ЛИБО наличие факта, обозначенного
в п. 6.3. настоящего Договора.
6.5. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей статьей формы
и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает Заказчика права
ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств,
предусмотренных Договором.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к
категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора,
даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.
7.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам
лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН
8.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ.
8.2. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора,
Информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик является
обладателем исключительных прав на Информационные материалы и/или обладает всеми
необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов
интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в отношении
первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой переработку и/или
перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или
затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.
8.3. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских
и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием Информационных материалов,
предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется
урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие
возникновение расходов и убытков у Исполнителя. А в случае возникновения расходов и убытков у
Исполнителя, возместить их в полном объеме.
8.4. При не предоставлении или просрочке предоставления Заказчиком Информационных
материалов, необходимых Исполнителю для выполнения работ, при том, что таковые
Информационные материалы будут по факту иметься у Заказчика и не будут подпадать под
категорию конфиденциальных и/или не подлежащих передаче третьим лицам и/или их
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предоставление не повлечёт для Заказчика дополнительных финансовых затрат, Исполнитель в
праве по своему выбору:
•
•

•

Направить в адрес Заказчика уведомление об увеличении сроков на предоставление
Информационных материалов с указанием новых сроков на их предоставление.
Осуществить действия, направленные на согласование с Заказчиком изменений условий
выполнения работ по настоящему Договору, их стоимости и сроков. В случае достижения
согласия между Сторонами по условиям выполнения работ в соответствии с настоящим
пунктом, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.6. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут
прийти к соглашению, в Арбитражном суде г. Москвы. Применимым правом для целей разрешения
споров из настоящего договора будет право Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии,
аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой
невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок,
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующих обстоятельств.
9.3. Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств не может исполнить
свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их наступления в
письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а также о предполагаемом сроке действия и
прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее
от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору. Надлежащим
доказательством будут служить свидетельства уполномоченных государственных органов.
9.5. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон вправе
расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом полученного по настоящему
Договору. Убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств, не возмещаются.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до
момента выполнения сторонами своих обязательств.
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10.2. Договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным
уведомлением.
10.3. В том случае, если Договор расторгается по инициативе Заказчика после начала работ, но до
завершения работ по Техническому заданию, Исполнитель не возвращает Заказчику авансовый
платеж, указанный в пункте 6.2., тем самым, Заказчик возмещает убытки, причиненные Исполнителю
досрочным прекращением настоящего Договора.
11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
11.1. Заказчик обладает исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной
собственности, предоставленные Заказчиком и используемые Исполнителем для выполнения работ
по настоящему Договору (Информационные материалы).
11.2. Все исключительные права на чат-бот, созданный Исполнителем, переходят в полном объеме
от Исполнителя к Заказчику с момента, определенного в пункте 11.4. настоящего Договора.
11.3. При использовании самостоятельно, а также при продаже или передаче иным способом
результата всех работ (чат-бота) третьим лицам Заказчик обязуется указывать и/или сохранять имя и
товарный знак Исполнителя на означенных результатах в соответствии с информацией,
предоставленной Исполнителем в п. 3.6. настоящего Договора.
11.4. Права считаются переданными в случае, если Сторонами подписан Акт сдачи-приемки работ.
11.5. Заказчик не вправе, вносить изменения в исходный код чат-бота, кроме случаев специально
оговоренных в Техническом задании.
11.6. В случае существенного изменения чат-бота Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать
снятия своего логотипа и гипертекстовой ссылки, указанных в п.3.6. настоящего Договора, а Заказчик
обязан удовлетворить требование Исполнителя.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласуются сторонами, подписываются,
оформляются в виде приложения.
12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах. Каждая сторона имеет
подлинный экземпляр.
12.3. Все особенности реализации работ, существенные для Заказчика, должны быть в явной форме
отражены в Техническом задании. Если в Техническом задании не оговорены какие-либо требования
Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя и не может являться
причиной для отказа от приемки выполненных работ.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае их
письменного оформления с указанием даты и подписями уполномоченных представителей Сторон,
скрепленные печатями Сторон.
12.5. Стороны договорились о возможности заключения настоящего Договора путем обмена
документами (отсканированных копий подписанного Договора) по электронной почте при условии
последующего направления оригиналов по почте. Стороны признают, что такой электронный обмен
документами имеет юридическую силу наравне с оригиналами Договора до момента получения
обеими Сторонами подписанных экземпляров оригинала Договора.
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13. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
МАХЛЕНКО СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
г. Гомель, ул. Рогачевская 2/15

ЗАКАЗЧИК

УНП 490676633
р/с BY35SLAN30136480150380100000
в филиале №6, БИК 153001108
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) МФО 153001108
адрес банка: г.Гомель ул. Советская, 32 а

ИНН/КПП/ОГРН

Юридический и фактический адрес

тел.: +7 (985) 864-23-72
факс: +375 (44) 546-46-16
e-mail: mahlenko-weblive@yandex.ru
Сайт: https://tg-dev.ru
Исполнитель

Заказчик

____________________ (Махленко С.И.)
подпись

____________________ (____________)

М.П.

М.П.

подпись
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