
 

 Приложение №1 
от 02.12.2016 

к договору № 12792 
от 28.11.2016 

РЕГЛАМЕНТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО САЙТУ 

1. Общие положения 
1.1 В рамках данного Регламента Исполнитель выполняет в интересах Заказчика          
установку и настройку готового решения на платформе Word Press для доменного           
имени http://liberit.ru/  
1.2 В настоящем документе приводится полный набор требований к изменениям и           
дополнениям сайта Заказчика. 
1.3 Заказчик не вправе требовать от Исполнителя в рамках текущего Регламента           
выполнения работ либо оказания услуг, прямо не описанных в настоящем техническом           
задании. 
1.4 Исполнитель обязуется выполнить работы в объеме, указанном в настоящем          
Регламенте. 
1.5 Заказчик не вправе требовать от Исполнителя соблюдения каких-либо форматов и           
стандартов, если это не указано в настоящем Регламенте. 
1.6 Все неоднозначности, выявленные в настоящем Регламенте после его подписания,          
подлежат двухстороннему согласованию между Сторонами. В процессе согласования        
могут быть разработаны дополнительные требования, которые оформляются       
дополнительным соглашением к Договору и соответствующим образом оцениваются. 

2. Порядок выполнения работ 
2.1 Датой начала выполнения работ считается следующий день после внесения          
полной оплаты, согласно итоговой стоимости описанных в данном регламенте работ,          
при условии наличия всех необходимых исходных материалов. 
 
2.2 Необходимые для работы материалы: 
 

● Доступ к доменному имени 
● Доступ к хостингу 
● Логотип компании в формате .psd, либо .cdr 
● Список разделов основного меню сайта и категорий товаров, которые будут          

размещаться 
● Список разделов и подразделов сайта, которые необходимо скрыть из готового          

решения при установке. 
 
3. Содержание работ 
Ниже приводится описание работ, которые должны быть реализованы исполнителем в          
рамках выполнения работ: 
 
3.1. Установка и настройка готового решения включает: 

● Переименование разделов и подразделов сайта в соответствии с        
предоставленным Заказчиком списком 

 

http://liberit.ru/


 

● Скрытие или удаление лишних блоков или разделов сайта в соответствии с           
предоставленным от Заказчика списком. 
Из основного меню сайта скрывается раздел:  
-Blog 
С главной страницы сайта скрываются блоки: 
- Individuality (с фоновым изображением дома); 

          - Our Team (Наша команда) 
          - иконки соц.сетей 

- в подвале сайта остается только адресный блок и размер подвала            
уменьшается в 2 раза. 
          Из раздела О компании скрываются блоки: 

- отзывы 
- почему нас выбирают (why choose us)  

          Из раздела Услуги скрываются блоки: 
- Wide Range (с фоновым изображением дома) 
● Установку логотипа компании 
● Наполнение сайта материалами заказчика. 

Максимальное количество информационных единиц, которыми Исполнитель      
наполняет сайт - 20. Информационной единицей является: 

▪ одна новость, статья или страница сайта объемом до 2000 символов и содержащая             
не более 3 изображений; 
▪   позиция каталога, состоящая не более чем из 10 полей; 
▪   публикация файл для скачивания; 
▪   одна таблица, содержащая не более 50 ячеек; 
▪ единоразовая загрузка неограниченного (или ограниченного настройками CMS)        
количества фотографий в один информационный блок из одной папки при наличии           
такой возможности в системе администрирования. 
 
4 Технические требования 
4.1  Ссылки на любые страницы сайта реализуются в виде протоколонезависимых 
(относительных).  
Пример: ссылка вида /path/to/photo.jpg.  
При данном подходе страницы сайта корректно работают как по https, так и по http. 
 
5 Стоимость и сроки выполнения работ 
 
Наименование Стоимость, 

руб. 
Срок, 
раб.дней 

Программирование индивидуальных 
разделов 

  

покупка и установка готового решения, с учетом 
стоимости шаблона 
(http://www.templatemonster.com/ru/demo/58705.
html), по текущему курсу 

16 900 5 

 

http://www.templatemonster.com/ru/demo/58705.html
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Настройка, изменение и первичное наполнение 
решения, согласно регламенту 

13 100 4 

Приобретение выбранных заказчиком 
изображений на сайте 
http://ru.depositphotos.com/ согласно 
выбранному тарифу - Пакетное скачивание по 
стандартной лицензии на 10 изображений, по 
текущему курсу. 

3 185 1 

Итого, руб. 33 185 10 

 
Общая стоимость выполнения работ составляет 33 185 (Тридцать три тысячи сто           
восемьдесят  пять) руб. 00 коп.  
Срок выполнения работ составляет 10 рабочих дней. 
 
 
 
 
Согласовано: 
 

 Индивидуальный предприниматель 
Демешко Михаил Юрьевич 
 
 
 _______________/ М.Ю.Демешко 

Директор ООО ‘’Либерит” 
Вязигин Николай Геннадьевич 
 
 
_______________/Н.Г.Вязигин 

 

 

http://ru.depositphotos.com/

