
Регламент оказания услуг по созданию сайта 

(Приложение к Договору оказания услуг,  

введен в действие “01” октября 2021г.) 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Исполнитель за плату  в соответствии с предоставленными Заказчиком исходными 

данными осуществляет  разработку и размещение в сети интернет сайта, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить указанные услуги. Объем оказываемых услуг 

определяется тарифом сайта, выбранного Заказчиком. Создаваемые сайты 

размещаются на оборудовании разработчика из согласованного списка в Приложении 1 

настоящего Регламента.1 

 

1.2. Тарифы сайтов: 

 

1.2.1. Тариф “Готовое решение Лендинг Пейдж”. Подразумевает: 

- Представление в пользование Заказчику готового шаблона одностраничного 

интернет-сайта из представленных по адресу http://design.360ws.ru/solution/landingpage 

. В шаблоне определено расположение различных элементов на сайте, художественный 

стиль и способы отображения страниц. Шаблон включает в себя программный html-

код, графические элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для отображения 

контента и иные элементы. Шаблон сайта является результатом интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на который принадлежат Исполнителю. Все 

шаблоны и модули предоставляются по принципу «как есть», без каких-либо 

технических доработок. 

- Возможность выбора и создания на сайте до 20 функциональных блоков из 

имеющейся библиотеки блоков. 

- Предоставление 1 Gb дискового пространства для файлов сайта; 

- Выбор оформления сайта из предложенных Исполнителем шаблонов с возможностью 

настройки цветовой гаммы; 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта 

- Доменное имя (далее - ""домен"") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Подключение до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен. 

- Регистрация сайта в поисковых системах Yandex/Google. 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

1.2.2. Тариф “Готовое решение Бизнес”. Подразумевает: 
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- Сайт с шаблонным тематическим дизайном или уникальным тематическим дизайном 

(который продается 1 раз и после продажи удаляется из каталога)  на выбор Заказчика 

(из представленных по адресу http://design.360ws.ru/solution/base) с внесением в 

выбранный макет: логотипа, названия, контактных данных Заказчика, без изменения 

концепции дизайна. Материалы заказчик предоставляет в электронном виде. Не 

включает в себя выполнение сложных графических работ и подбор фотографий в 

интернет. 

- Предоставление 2 Gb дискового пространства для файлов сайта; 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 450 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи, Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту, Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических возможностей 

модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/ 

- Наполнение до 10 страниц сайта информацией Заказчика (материалы 

предоставляются Заказчиком в электронном виде). 

- Доменное имя (далее - ""домен"") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Создания до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google. 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

1.2.3. Тариф “Сайт Индивидуальный Лендинг Пейдж”. Подразумевает: 

- Разработка индивидуального тематического дизайна сайта: подготовка макета 

дизайна посадочной страницы ПК-версии сайта по теме деятельности заказчика с 

возможностью внесения до двух правок  в макет. Дизайн разрабатывается на 

усмотрение дизайнера с учетом пожеланий Заказчика. При создании используются 

элементы фирменного стиля заказчика (логотип компании, фирменные цвета, визитки, 

буклеты, фотографии заказчика). Материалы заказчик предоставляет в электронном 

виде. Не включает в себя выполнение сложных графических работ и подбор 

фотографий в интернет. 

- Адаптивная HTML-верстка сайта. Подразумевает возможность корректного 

отображения сайта на различных устройствах (персональных компьютерах, 

смартфонах, планшетах). Под корректным отображением при этом понимается 

отображение, динамически подстраивающееся под заданные размеры окна браузера. 

Возможно перемещение блоков контента, изменение размеров изображений, скрытие 

менее важных блоков. 
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- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта  

- Доменное имя (далее - "домен") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Создания до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google, Mail.ru. 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

1.2.4. Тариф “Сайт Индивидуальный Бизнес”. Подразумевает: 

- Разработка индивидуального тематического дизайна сайта: подготовка макетов 

дизайна двух страниц ПК-версии сайта (главная и общий дизайн внутренних страниц) 

по теме деятельности заказчика с возможностью внесения до двух правок в каждый 

макет. Дизайн разрабатывается на усмотрение дизайнера с учетом пожеланий 

Заказчика. При создании используются элементы фирменного стиля заказчика 

(логотип компании, фирменные цвета, визитки, буклеты, фотографии заказчика). 

Материалы заказчик предоставляет в электронном виде. Не включает в себя 

выполнение сложных графических работ и подбор фотографий в интернет. 

- Адаптивная HTML-верстка сайта. Подразумевает возможность корректного 

отображения сайта на различных устройствах (персональных компьютерах, 

смартфонах, планшетах). Под корректным отображением при этом понимается 

отображение, динамически подстраивающееся под заданные размеры окна браузера. 

Возможно перемещение блоков контента, изменение размеров изображений, скрытие 

менее важных блоков. 

- Предоставление 2 Gb дискового пространства для файлов сайта; 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 450 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи, Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту, Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических возможностей 

модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/ 

- Наполнение до 10 страниц сайта информацией Заказчика (материалы 

предоставляются Заказчиком в электронном виде). 

- Доменное имя (далее - ""домен"") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Создания до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google. 



- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

1.2.5. Тариф “Интернет-магазин (каталог товаров) Готовое решение. Оптимальный”. 

Подразумевает: 

- Представление в пользование Заказчику готового шаблона интернет-сайта вида 

Каталог товаров либо Интернет-магазин (""Готовое решение""), представленных по 

ссылке: http://design.360ws.ru/solution/shop?shop_design_type=124   в котором 

определено расположение различных элементов на сайте, художественный стиль и 

способы отображения страниц. ""Готовое решение"" включает в себя программный 

html-код, графические элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для 

отображения контента и иные элементы. Шаблон «Готовое решение» является 

результатом интеллектуальной деятельности, исключительные права на который 

принадлежат Исполнителю. 

- Предоставление 5 Gb дискового пространства для файлов сайта. 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 900 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи,Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту,Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических возможностей 

модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/ 

- Возможность создания до 5000 позиций товаров и до 1000 товарных категорий 

согласно техническим возможностям модуля ""интернет-магазин 2.0."" - 

http://help.megagroup.ru/internet-magazin-2. В случае заказа сайта вида «Каталог 

товаров» модуль «интернет-магазин» предусматривает форму заявки для заказа 

товаров, опция «корзина» отсутствует. 

- Настройка цветового оформления сайта, размещение в шапке сайта логотипа, 

названия компании, телефонов, адреса. Материалы для размещения Заказчик 

предоставляет в электронном виде. Выполнение графических работ не предусмотрено. 

- Наполнение до 30 страниц/товаров сайта материалами Заказчика (материалы 

предоставляются Заказчиком в электронном виде). 

- Доменное имя (далее - ""домен"") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Создание до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google. 

- Установка бесплатного счетчика статистики посещаемости сайта Liveinternet.ru; 

http://design.360ws.ru/solution/shop?shop_design_type=124


- Возможность подключения платежных систем, поименованных на странице 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem  (только в случае заказа сайта вида 

«Интернет-магазин 2.0.»); 

-- Возможность подключения модуля ""Импорт из 1С"" на условиях, описанных на 

сайте Исполнителя по ссылке: https://360ws.ru/integraciya-sajta-s-programmami-vedeniya-

ucheta-1s-1 ; 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта) 

 

1.2.6. Тариф “Интернет-магазин Минимальный” 

- Представление в пользование Заказчику готового шаблона интернет-сайта из 

представленных по ссылке: http://design.360ws.ru/solution/shop?shop_design_type=112 , в 

котором определено расположение различных элементов на сайте, художественный 

стиль и способы отображения страниц. Шаблон включает в себя программный html-

код, графические элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для отображения 

контента и иные элементы. Шаблон является результатом интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на который принадлежат Исполнителю. 

- Предоставление 1 Gb дискового пространства для файлов сайта. 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 100 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи,Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Страница с файлами, Страница HTML, Страница 

с html-текстом, Опросы, Пользователи, Карта Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню 

ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор посадочных страниц (не более 5-х 

страниц, до 20 блоков на каждой), Универсальная страница (не более 50 страниц, до 40 

блоков на каждой). Количество и название разделов/товаров/услуг определяет 

пользователь. Описание технических возможностей модулей доступно на сайте: 

http://3322.5679.ru/ НЕ доступны следующие функции: Поиск/расширенный поиск, 

Авторизация, Фильтр, Сортировка, Вид, Сравнение товаров, и некоторые другие 

коллекции и функции, характерные для стандартных интернет-магазинов. 

- Функционал интернет-магазина с возможностью создания до 20 категорий товаров, 

до 100 категорий производителей, до 100 позиций товаров, до 400 модификаций 

товаров согласно техническим возможностям модуля. Перечень всех доступных 

возможностей (в рамках стоимости тарифа и за дополнительную плату) приведен на 

странице: https://megagroup.ru/sravnenie-tarifov-magazina 

- Возможность отключения функции "корзина" и переключения на режим "каталог 

товаров" 

- Настройка цветового оформления сайта, размещение в шапке сайта логотипа, 

названия компании, телефонов, адреса. Материалы для размещения Заказчик 

предоставляет в электронном виде. Выполнение графических работ не предусмотрено. 

- Наполнение до 30 страниц либо карточек товаров материалами Заказчика (материалы 

предоставляются Заказчиком в электронном виде). 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem
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- Доменное имя (далее - "домен") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Создание до 5-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google 

- Возможность подключения платежных систем, поименованных на странице 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem  (только в случае заказа сайта вида 

«Интернет-магазин 2.0.»); 

-- Возможность подключения модуля ""Импорт из 1С"" на условиях, описанных на 

сайте Исполнителя по ссылке: https://360ws.ru/integraciya-sajta-s-programmami-

vedeniya-ucheta-1s-1 ; 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

1.2.7. Тариф “Интернет-магазин Максимальный”. 

Представление в пользование Заказчику готового шаблона интернет-сайта ("Готовое 

решение"), представленных на странице 

http://design.360ws.ru/solution/shop?shop_design_type=113 , в котором определено 

расположение различных элементов на сайте, художественный стиль и способы 

отображения страниц. "Готовое решение" включает в себя программный html-код, 

графические элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для отображения 

контента и иные элементы. Шаблон «Готовое решение» является результатом 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на который принадлежат 

Исполнителю. 

- Предоставление 15 Gb дискового пространства для файлов сайта. 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 900 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи,Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту,Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Универсальная 

страница (не более 50 страниц, до 40 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических возможностей 

модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/ - 

- Функционал интернет-магазина с возможностью создания до 3000 категорий товаров, 

до 20000 категорий производителей, до 15000 позиций товаров, до 60000 модификаций 

товаров согласно техническим возможностям модуля. Перечень всех доступных 

возможностей (в рамках стоимости тарифа и за дополнительную плату) приведен на 

странице: https://megagroup.ru/sravnenie-tarifov-magazina 

- Возможность отключения функции "корзина" и переключения на режим "каталог 

товаров" 

- Интеграция с 1С 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem
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- Настройка цветового оформления сайта, размещение в шапке сайта логотипа, 

названия компании, телефонов, адреса. Материалы для размещения Заказчик 

предоставляет в электронном виде. Выполнение графических работ не предусмотрено. 

- Наполнение до 30 страниц сайта/ карточек товара  материалами Заказчика (материалы 

предоставляются Заказчиком в электронном виде). 

- Доменное имя (далее - "домен") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Создание до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google 

- Установка бесплатного счетчика статистики посещаемости сайта Яндекс.Метрика; 

- Возможность подключения платежных систем, поименованных на странице 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem  

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта); 

- Подключение и поддержка SSL-сертификата. Предоставляется интерфейс для 

загрузки/удаления/активации/деактивации Сертификата SSL и обеспечения 

шифрования данных, передаваемых сайтом Заказчика. Сертификат SSL либо 

приобретается Заказчиком самостоятельно у сторонних организаций либо получается 

Исполнителем с помощью сервиса Let’s Encrypt, при этом сертификат должен быть 

действительным и выписан на домен сайта, к которому он подключается. 

 

 

1.2.8. Тариф “Интернет-магазин Индивидуальный”. Подразумевает: 

- Разработка индивидуального тематического дизайна сайта: подготовка макетов 

дизайна четырех страниц ПК-версии сайта (главная страница, страницы ""Каталог 

товаров"", ""Карточка товара"", ""Корзина"") по теме деятельности заказчика с 

возможностью внесения до двух правок в каждый макет. Дизайн разрабатывается на 

усмотрение дизайнера с учетом пожеланий Заказчика. При создании используются 

элементы фирменного стиля заказчика (логотип компании, фирменные цвета, визитки, 

буклеты, фотографии заказчика). Материалы заказчик предоставляет в электронном 

виде. Не включает в себя выполнение сложных графических работ и подбор 

фотографий в интернет. 

- Адаптивная HTML-верстка сайта. Подразумевает возможность корректного 

отображения сайта на различных устройствах (персональных компьютерах, 

смартфонах, планшетах). Под корректным отображением при этом понимается 

отображение, динамически подстраивающееся под заданные размеры окна браузера. 

Возможно перемещение блоков контента, изменение размеров изображений, скрытие 

менее важных блоков. 

- Предоставление 5 Gb дискового пространства для файлов сайта. 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 900 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи,Статьи 2, Новости, Карта сайта 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem


XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту,Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических возможностей 

модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/ 

- Возможность создания до 5000 позиций товаров и до 1000 товарных категорий 

согласно техническим возможностям модуля ""интернет-магазин 2.0."" - 

http://help.megagroup.ru/internet-magazin-2 

- Наполнение до 30 страниц/товаров сайта материалами Заказчика (материалы 

предоставляются Заказчиком в электронном виде). 

- Доменное имя (далее - ""домен"") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Создание до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google, Mail.ru; 

- Возможность подключения платежных систем, поименованных на странице 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem ; 

-- Возможность подключения модуля ""Импорт из 1С"" на условиях, описанных на 

сайте Исполнителя по ссылке:https://360ws.ru/integraciya-sajta-s-programmami-vedeniya-

ucheta-1s-1  

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта) 

 

1.2.9. Тариф “Каталог товаров Индивидуальный”. Подразумевает: 

- Разработка индивидуального тематического дизайна сайта: подготовка макетов 

дизайна трех страниц ПК-версии сайта (главная страница, страницы "Каталог товаров" 

и "Карточка товара") по теме деятельности заказчика с возможностью внесения до 

двух правок в каждый макет. Дизайн разрабатывается на усмотрение дизайнера с 

учетом пожеланий Заказчика. При создании используются элементы фирменного стиля 

заказчика (логотип компании, фирменные цвета, визитки, буклеты, фотографии 

заказчика). Материалы заказчик предоставляет в электронном виде. Не включает в себя 

выполнение сложных графических работ и подбор фотографий в интернет. 

- Адаптивная HTML-верстка сайта. Подразумевает возможность корректного 

отображения сайта на различных устройствах (персональных компьютерах, 

смартфонах, планшетах). Под корректным отображением при этом понимается 

отображение, динамически подстраивающееся под заданные размеры окна браузера. 

Возможно перемещение блоков контента, изменение размеров изображений, скрытие 

менее важных блоков. 

- Предоставление 5 Gb дискового пространства для файлов сайта. 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 900 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem
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Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи,Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту,Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических возможностей 

модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/ 

- Возможность создания до 5000 позиций товаров и до 1000 товарных категорий 

согласно техническим возможностям модуля "интернет-магазин 2.0." - 

http://help.megagroup.ru/internet-magazin-2 (за исключением опции ""корзина""). 

Предусмотрена форма заявки для заказа товаров, опция «корзина» отсутствует; 

- Наполнение до 30 страниц сайта/карточек товара материалами Заказчика (материалы 

предоставляются Заказчиком в электронном виде). 

- Доменное имя (далее - ""домен"") в зоне RU/ РФ/ SU/ COM.RU/ NET.RU/ ORG.RU/ 

MSK.RU/ SPB.RU/ NOV.RU/ SOCHI.SU. 

- Создание до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google; 

- Возможность подключения модуля ""Импорт из 1С"" на условиях, описанных на 

сайте Исполнителя по ссылке: https://360ws.ru/integraciya-sajta-s-programmami-vedeniya-

ucheta-1s-1  

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

1.2.9. Тариф “Лендинг Пейдж под ключ” 

Подразумевает: 

- Представление в пользование Заказчику готового шаблона одностраничного 

интернет-сайта из представленных по адресу http://design.360ws.ru/solution/landingpage 

. В шаблоне определено расположение различных элементов на сайте, художественный 

стиль и способы отображения страниц. Шаблон включает в себя программный html-

код, графические элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для отображения 

контента и иные элементы. Шаблон сайта является результатом интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на который принадлежат Исполнителю. Все 

шаблоны и модули предоставляются по принципу «как есть», без каких-либо 

технических доработок. 

- Маркетинговая проработка сайта+разработка уникального торгового предложения 

- Возможность выбора и создания на сайте до 20 функциональных блоков из 

имеющейся библиотеки блоков. 

- Предоставление 1 Gb дискового пространства для файлов сайта; 

- Выбор оформления сайта из предложенных Исполнителем шаблонов с возможностью 

настройки цветовой гаммы; 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта 

https://360ws.ru/integraciya-sajta-s-programmami-vedeniya-ucheta-1s-1
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- Доменное имя в любой зоне + подключение SSL-сертификата 

- Подключение до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен. 

- Наполнение сайта материалами Заказчика, либо подбор и выкуп фотографий из 

фотобанков (https://ru.freepik.com/ и https://www.shutterstock.com/ru/ ) и написание 

продающего уникального текста. 

- Настройка кнопок мессенджеров и проработка форм обратной связи+установка 

фавикон на базе логотипа Заказчика. 

- Регистрация сайта в поисковых системах Yandex/Google. 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

1.2.10. Тариф “Бизнес-сайт под ключ” 

Подразумевает: 

- Сайт с шаблонным тематическим дизайном или уникальным тематическим дизайном 

(который продается 1 раз и после продажи удаляется из каталога)  на выбор Заказчика 

(из представленных по адресу http://design.360ws.ru/solution/base) с внесением в 

выбранный макет: логотипа, названия, контактных данных Заказчика, без изменения 

концепции дизайна. Материалы заказчик предоставляет в электронном виде. Не 

включает в себя выполнение сложных графических работ. 

 

-Услуги по маркетинговой проработке сайта, которые включают: 

- Разработку структуры пунктов меню сайта; 

- Наполнение и SEO-оптимизацию Главной страницы 

- Создание, наполнение и оформление служебных страниц (О компании, Контакты) 

- Оптимизация 5 посадочных страниц на базе конструктора Landing Page. 

- Наполнение 3х дополнительных страниц материалами Заказчика, без оптимизации. 

 

- Предоставление 2 Gb дискового пространства для файлов сайта; 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 450 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи, Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту, Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических 

возможностей модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/  

- Доменное имя в любой зоне + подключение SSL-сертификата 

- Создания до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Настройка кнопок мессенджеров и проработка форм обратной связи+установка 

https://ru.freepik.com/
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фавикон на базе логотипа Заказчика. 

- Перекраска сайта в фирменные цвета Заказчика 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google. 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

1.2.11. Тариф “Интернет-магазин под ключ”. 

Подразумевает: 

- Представление в пользование Заказчику готового шаблона интернет-сайта вида 

Каталог товаров либо Интернет-магазин (""Готовое решение""), представленных по 

ссылке: http://design.360ws.ru/solution/shop?shop_design_type=124   в котором 

определено расположение различных элементов на сайте, художественный стиль и 

способы отображения страниц. ""Готовое решение"" включает в себя программный 

html-код, графические элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для 

отображения контента и иные элементы. Шаблон «Готовое решение» является 

результатом интеллектуальной деятельности, исключительные права на который 

принадлежат Исполнителю. В рамках данного тарифа Исполнитель осуществляет 

маркетинговую проработку структуры сайта и по согласованию с Заказчиком 

может осуществить переверстку главной страницы. Не включает в себя 

выполнения сложных графических работ и разработку калькуляторов. 

- Предоставление 5 Gb дискового пространства для файлов сайта. 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 900 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи,Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту,Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических возможностей 

модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/  

- Возможность создания до 5000 позиций товаров и до 1000 товарных категорий 

согласно техническим возможностям модуля ""интернет-магазин 2.0."" - 

http://help.megagroup.ru/internet-magazin-2 . В случае заказа сайта вида «Каталог 

товаров» модуль «интернет-магазин» предусматривает форму заявки для заказа 

товаров, опция «корзина» отсутствует. 

- Настройка цветового оформления сайта под фирменный стиль, размещение в шапке 

сайта логотипа, названия компании, телефонов, адреса. Материалы для размещения 

Заказчик предоставляет в электронном виде. Выполнение графических работ не 

предусмотрено, только перекраска. 

- Наполнение до 500 товаров сайта материалами Заказчика (материалы 

предоставляются Заказчиком в электронном виде).  

http://design.360ws.ru/solution/shop?shop_design_type=124
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- Также включены написание продающего уникального текста на главную страницу 

сайта, отрисовка баннера на главную страницу с разработкой уникального торгового 

предложения и подбор и выкуп до 30 фотографий из фотобанков (https://ru.freepik.com/ 

и https://www.shutterstock.com/ru/ ) при необходимости. 

- Доменное имя в любой зоне + подключение SSL-сертификата 

- Создания до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Настройка кнопок мессенджеров и проработка форм обратной связи+установка 

фавикон на базе логотипа Заказчика. 

- Услуги по наполнению и поисковой оптимизации сайта, которые включают: 

- Разработку структуры пунктов меню сайта и категорий магазина; 

- Наполнение и SEO-оптимизацию Главной страницы; 

- Создание, наполнение и оформление служебных страниц (О магазине, 

Оплата/Доставка, Контакты); 

- Оптимизацию основных разделов сайта (до 5 страниц сайта); 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google. 

- Подключение Deligate https://help.megagroup.ru/deligate  —  шлюз, позволяющий 

подключать и использовать на своем сайте такие службы доставок, как: "Деловые 

Линии", "СДЭК", "DPD", "PickPoint", "Почта России", "BoxBerry". Ежегодное 

обслуживание данной интеграции оплачивается дополнительно и составляет 1920 

рублей в соответствии с действующим прайс-листом https://360ws.ru/prajs-list  

- Возможность подключения платежных систем, поименованных на странице 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem  (только в случае заказа сайта вида 

«Интернет-магазин 2.0.»); 

- Возможность подключения модуля ""Импорт из 1С"" на условиях, описанных на 

сайте Исполнителя по ссылке: https://360ws.ru/integraciya-sajta-s-programmami-vedeniya-

ucheta-1s-1 ; 

- Подключение к сайту комплекта специализированных модулей, а именно: умный 

поиск, плавающая корзина. 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта) 

 

 

 

2. Порядок оказания услуг: 

 

2.1. Общий порядок оказания услуг (действия, выполняемые вне зависимости от 

выбранного тарифа сайта): 

 

- После оформления заявки и поступления оплаты по договору Исполнитель создает 

Заказчику сайт с тестовым наполнением и размещает его на временном адресе в сети 

интернет. Сайту присваивается цифровой идентификатор, посредством которого 

впоследствии осуществляется его индивидуализация на сервере Megagroup.ru 

(идентификатор сайта). Идентификатор сайта остается неизменным при смене 

https://ru.freepik.com/
https://www.shutterstock.com/ru/
https://help.megagroup.ru/deligate
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доменного имени, в том числе при переходе с временного адреса на основное доменное 

имя. 

- Исполнитель подключает к сайту систему управления для наполнения сайта 

информацией и предоставляет Заказчику доступ к ней посредством авторизации в 

Кабинете пользователя Cptop.ru. Права на редактирование содержимого сайта 

передаются Заказчику после полной оплаты услуг по договору и завершения 

работ по бесплатному наполнению в рамках тарифа, т.е. параллельно с 

регистрацией сайта в поисковых системах. 

- Для получения доступа в систему управления сайтом Заказчик либо его 

представитель регистрируется и/или авторизуется в Кабинете пользователя Cptop.ru 

(https://login.cptop.ru), указав в качестве логина адрес своей электронной почты. 

Указанный адрес электронной почты становится контактным адресом по данному 

сайту. Далее все распоряжения относительно внесения изменений в технические 

настройки самого сайта, а также в настройки доступа к его системе управления 

принимаются Исполнителем от Заказчика исключительно в письменном виде с 

контактного адреса по сайту либо через веб-интерфейс Кабинета пользователя cptop.ru, 

авторизованного под логином контактного адреса. В случае смены ответственного 

лица по сайту Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты такой замены. Уведомление о смене 

ответственного лица по сайту должно содержать фамилию, имя и отчество нового 

ответственного лица, его телефон и адрес электронной почты. 

- Исполнитель подключает к сайту выбранный Заказчиком домен в течение трех 

рабочих дней (при условии заполнения Заказчиком анкеты и/или предоставления 

необходимых данных и/или документов) и размещает сайт в сети Интернет сроком на 

12 месяцев.  

- Заказчик тестирует работу сайта на предмет корректной работы. Срок тестирования 

определяется Заказчиком самостоятельно, но не может составлять более 30 дней. В 

тестовый период сайт остается закрытым от индексации поисковыми системами. В 

случае выявления ошибок в работе сайта в течение тестового периода, Исполнитель 

обязуется устранить такие ошибки в течение 5 рабочих дней. 

- Заказчик сообщает о завершении тестового периода путем заявки на регистрацию 

сайта в поисковых системах. 

- Исполнитель регистрирует сайт в поисковых системах Яндекс, Google по письменной 

заявке Заказчика (1-5 рабочих дней) либо по собственной инициативе после истечения 

45-дневного срока с момента поступления оплаты за создание сайта. Регистрация 

подразумевает отправку запроса на индексацию сайта указанными поисковыми 

системами, при этом сам процесс индексации находится вне ведения Исполнителя и 

зависит от текстового наполнения сайта и иных требований фильтров поисковых 

систем. В случае, если отправка запроса на индексацию сайта производится по 

инициативе Исполнителя и при этом на сайте отсутствует наполнение, достаточное для 

успешной регистрации в поисковых системах, Исполнитель перед отправкой заявки на 

регистрацию оформляет временную главную страницу сайта на свое усмотрение, 

используя данные о Заказчике, представленные в Брифе, и скрывает иные страницы 

сайта для посетителей. При этом Заказчик имеет доступ к наполнению и 



редактированию скрытых страниц и вправе в любой момент отключить временную 

главную страницу и открыть полную версию сайта. 

- Исполнитель оказывает консультации по вопросам работы с сайтом в 

соответствии с Положением об оказании услуг технической поддержки, 

опубликованном по адресу 

https://360ws.ru/f/reglament_tehnicheskoj_podderzhki_1.pdf  в течение 45 дней с 

момента начала разработки. 

- Заказчик обязан произвести замену всего тестового наполнения сайта (в т.ч. 

изображений-иллюстраций) в течение 30 дней с момента получения доступа в систему 

управления сайтом. 

 

2.2. Порядок оказания услуг в зависимости от тарифа создаваемого сайта: 

 

2.2.1. Тариф “Готовое решение Лендинг Пейдж” 

- Заказчик выбирает готовый шаблон одностраничного сайта из представленных по 

адресу http://design.360ws.ru/solution/landingpage , и оформляет заявку на создание 

сайта. После оплаты по договору выбранного дизайна Исполнитель заливает его на 

временный домен. 

- После заполнения Заказчиком формы технического задания (бриф), Исполнитель 

вносит на сайте следующие изменения: подключает выбранную Заказчиком цветовую 

гамму, размещает логотип, изображение в шапке сайта, название компании, адрес, 

телефон(ы), слоган компании, размещает предоставленные Заказчиком тексты и 

иллюстрации (2-4 рабочих дня). Все информационные материалы, предназначенные 

для размещения на сайте, предоставляются Заказчиком в электронном виде 

исключительно через онлайн-форму заполнения Брифа в одном из следующих 

форматов: для текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, .xls, .xlsx; для фотографий: 

.png, .jpg, .gif. Графических работ не производится, создание макетов дизайна не 

предусмотрено. 

- В течение срока размещения сайта Заказчик вправе самостоятельно сменить шаблон 

оформления сайта и набор используемых функциональных блоков. Наполнение сайта 

при смене шаблона оформления не сохраняется. 

 

 

2.2.2. Тариф “Готовое решение Бизнес”. 

- Заказчик выбирает сайт по тарифу Бизнес "Готовое решение" из представленных по 

адресу http://design.360ws.ru/solution/base , и оформляет заявку на создание сайта.После 

оплаты по договору выбранного дизайна Исполнитель заливает его на временный 

домен. 

- После заполнения Заказчиком формы технического задания (бриф), Исполнитель 

вносит на сайте следующие изменения: подключает выбранную Заказчиком цветовую 

гамму, размещает логотип, изображение в шапке сайта, название компании, адрес, 

телефон(ы), слоган компании. Все материалы для размещения предоставляются 

Заказчиком в электронном виде. Графических работ не производится, создание 

https://360ws.ru/f/reglament_tehnicheskoj_podderzhki_1.pdf
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макетов дизайна не предусмотрено. Срок выполнения работ: 2 -3 рабочих дня с 

момента поступления оплаты. 

- При условии наличия слайдера в выбранном готовом решении Исполнитель по 

запросу Заказчика размещает в нем до 5 изображений, предоставленных Заказчиком (1-

2 рабочих дня). Изображения предоставляются Заказчиком в электронном виде в 

формате jpg, необходимый размер сообщается Исполнителем дополнительно. В случае 

отсутствия у Заказчика изображений для слайдера, Исполнитель по его запросу 

приобретает до трех изображений, выбранных Заказчиком, в фотобанке 

Shutterstock.com. Изображения приобретаются на условиях Стандартной лицензии: 

https://www.shutterstock.com/ru/license. Исполнитель не занимается самостоятельным 

подбором изображений. Исполнитель оставляет за собой право отказать в 

приобретении отдельных изображений, выбранных Заказчиком, если они не 

соответствуют условиям Стандартной лицензии, либо не подходят по требуемым 

техническим характеристикам. 

- Исполнитель наполняет до 10 страниц сайта материалами, предоставленными 

Заказчиком (2-3 рабочих дня). Под наполнением одной страницы сайта 

подразумевается размещение на странице до 100 кб текста и до трех фотографий без 

какого-либо форматирования. Все информационные материалы, предназначенные для 

размещения на сайте, предоставляются Заказчиком не позднее 30 дней с момента 

поступления оплаты за услуг по созданию сайта, через программу-загрузчик файлов, 

предоставленную Исполнителем. Иные способы передачи материалов не 

предусмотрены. Материалы предоставляются в одном из следующих форматов: для 

текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, .xls, .xlsx; для фотографий: .png, .jpg, .gif.  

 

 

2.2.3. Тариф “Сайт Индивидуальный Лендинг Пейдж” 

- На основании брифа, заполненного Заказчиком, Исполнитель в течение срока от 3 до 

5 рабочих дней разрабатывает  макет дизайна  посадочной страницы сайта и при 

необходимости вносит в него до двух правок (до 3-х рабочих дней на каждую правку, 

запрос на правки принимается от Заказчика исключительно в электронном виде. 

- После утверждения Заказчиком макета дизайна и полной оплаты договора 

изготовленный дизайн верстается, адаптируется к мобильным устройствам и 

подключается к сайту (2-3 рабочих дня). 

- После завершения работ по верстке и адаптации осуществляется наполнение сайта 

материалами Заказчика (3-5 рабочих дней).  Материалы предоставляются в одном из 

следующих форматов: для текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, .xls, .xlsx; для 

фотографий: .png, .jpg, .gif. Предусмотрено 2 правки (на каждую правку до 3х рабочих 

дней) 

 

2.2.4. Тариф “Сайт Индивидуальный Бизнес” 

- На основании брифа, заполненного Заказчиком, Исполнитель в течение срока от 5 до 

7 рабочих дней разрабатывает по одному макету дизайна двух страниц сайта: главной 

страницы и внутренней (макеты для экранов ПК) и при необходимости вносит в него 



до двух правок (до 3-х рабочих дней на каждую правку, запрос на правки принимается 

от Заказчика исключительно в электронном виде). 

- После утверждения Заказчиком макетов дизайна и полной оплаты  услуги по 

созданию сайта изготовленный дизайн верстается, адаптируется к мобильным 

устройствам и подключается к сайту (7-10 рабочих дней). 

- Исполнитель наполняет до 10 страниц сайта материалами, предоставленными 

Заказчиком (3-5 рабочих дней). Под наполнением одной страницы сайта 

подразумевается размещение на странице до 100 кб текста и до трех фотографий без 

какого-либо форматирования. Все информационные материалы, предназначенные для 

размещения на сайте, предоставляются Заказчиком не позднее 30 дней с момента 

поступления оплаты услуги по созданию сайта, через программу-загрузчик файлов, 

предоставленную Исполнителем. Иные способы передачи материалов не 

предусмотрены. Материалы предоставляются в одном из следующих форматов: для 

текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, .xls, .xlsx; для фотографий: .png, .jpg, .gif. 

Предусмотрено 2 правки по наполнению, на каждую правку до 3х рабочих дней. 

 

2.2.5. Тариф “Интернет-магазин (каталог товаров) Готовое решение”. 

- Заказчик выбирает подходящий шаблон "Готового решения" из представленных по 

адресу:http://design.360ws.ru/solution/shop , и оформляет заявку на создание сайта. 

- После заполнения Заказчиком формы технического задания (бриф), Исполнитель 

вносит на сайте следующие изменения: подключает выбранную Заказчиком цветовую 

гамму, размещает логотип, изображение в шапке сайта, название компании, адрес, 

телефон(ы), слоган компании. Все материалы для размещения предоставляются 

Заказчиком в электронном виде. Графических работ не производится, создание 

макетов дизайна не предусмотрено. Срок выполнения работ: 2 -3 рабочих дня с 

момента поступления оплаты. 

- При условии наличия слайдера в выбранном готовом решении Исполнитель по 

запросу Заказчика размещает в нем до 5 изображений, предоставленных Заказчиком (1-

2 рабочих дня). Изображения предоставляются Заказчиком в электронном виде в 

формате jpg, необходимый размер сообщается Исполнителем дополнительно. В случае 

отсутствия у Заказчика изображений для слайдера, Исполнитель по его запросу 

приобретает до трех изображений, выбранных Заказчиком, в фотобанке 

Shutterstock.com. Изображения приобретаются на условиях Стандартной лицензии: 

https://www.shutterstock.com/ru/license. Исполнитель не занимается самостоятельным 

подбором изображений. Исполнитель оставляет за собой право отказать в 

приобретении отдельных изображений, выбранных Заказчиком, если они не 

соответствуют условиям Стандартной лицензии, либо не подходят по требуемым 

техническим характеристикам. 

- Исполнитель наполняет до 30 страниц сайта/карточек товара материалами, 

предоставленными Заказчиком, (2-5 рабочих дней). Под наполнением одной страницы 

сайта подразумевается размещение на странице до 100 кб текста и до трех фотографий 

без какого-либо форматирования. Все информационные материалы, предназначенные 

для размещения на сайте, предоставляются Заказчиком не позднее 30 дней с момента 

поступления оплаты услуги по созданию сайта, через программу-загрузчик файлов, 

http://design.360ws.ru/solution/shop


предоставленную Исполнителем. Иные способы передачи материалов не 

предусмотрены. Материалы предоставляются в одном из следующих форматов: для 

текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, .xls, .xlsx; для фотографий: .png, .jpg, .gif.  

- По запросу Заказчика Исполнитель подключает к сайту платежные системы из 

перечня, приведенного на странице https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem  (в 

случае заказа сайта вида «Интернет-магазин 2.0.»). Подключение платежной системы 

возможно только после заключения Заказчиком договора с организацией, 

предоставляющей соответствующий платежный шлюз. 

 

 

2.2.6. Тариф “Интернет-магазин Индивидуальный” 

- На основании брифа, заполненного Заказчиком, Исполнитель в течение срока от 5 до 

7 рабочих дней разрабатывает макет дизайна главной страницы сайта (макет для 

экранов ПК) и при необходимости вносит в него до двух правок (до 3-х рабочих дней 

на каждую правку, запрос на правки принимается от Заказчика исключительно в 

электронном виде). 

- После утверждения Заказчиком макета дизайна главной страницы сайта Исполнитель 

в течение 3-7 рабочих дней разрабатывает макеты дизайна еще трех страниц сайта 

("Каталог товаров", "Карточка товара", "Корзина") и при необходимости вносит в него 

до двух правок (до 3-х рабочих дней на каждую правку, запрос на правки принимается 

от Заказчика исключительно в электронном виде, через систему управления макетами). 

- После утверждения Заказчиком всех четырех макетов дизайна и полной оплаты 

услуги по созданию сайта изготовленный дизайн верстается, адаптируется под 

мобильные устройства и подключается к сайту (10-15 рабочих дней). 

- Исполнитель наполняет до 30 страниц сайта/карточек товаров материалами, 

предоставленными Заказчиком, (2-5 рабочих дней). Под наполнением одной страницы 

сайта подразумевается размещение на странице до 100 кб текста и до трех фотографий 

без какого-либо форматирования. Все информационные материалы, предназначенные 

для размещения на сайте, предоставляются Заказчиком не позднее 30 дней с момента 

поступления полной оплаты услуги по созданию сайта, через программу-загрузчик 

файлов, предоставленную Исполнителем. Иные способы передачи материалов не 

предусмотрены. Материалы предоставляются в одном из следующих форматов: для 

текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, .xls, .xlsx; для фотографий: .png, .jpg, .gif. 

Предусмотрены 2 правки, на каждую правку до 3х рабочих дней. 

- По запросу Заказчика Исполнитель подключает к сайту платежные системы из 

перечня, приведенного на странице https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem . 

Подключение платежной системы возможно только после заключения Заказчиком 

договора с организацией, предоставляющей соответствующий платежный шлюз. 

 

2.2.7. Тариф “Каталог товаров Индивидуальный” 

- На основании брифа, заполненного Заказчиком, Исполнитель в течение срока от 5 до 

7 рабочих дней разрабатывает макет дизайна главной страницы сайта (макет для 

экранов ПК) и при необходимости вносит в него до двух правок (до 3-х рабочих дней 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem
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на каждую правку, запрос на правки принимается от Заказчика исключительно в 

электронном виде). 

- После утверждения Заказчиком макета дизайна главной страницы сайта Исполнитель 

в течение 3-5 рабочих дней разрабатывает макеты дизайна еще двух страниц сайта 

("Каталог товаров" и "Карточка товара") и при необходимости вносит в него до двух 

правок (до 3-х рабочих дней на каждую правку, запрос на правки принимается от 

Заказчика исключительно в электронном виде). 

- После утверждения Заказчиком всех трех макетов дизайна и полной оплаты услуги по 

созданию сайта изготовленный дизайн верстается и подключается к сайту (10-15 

рабочих дней). 

- Исполнитель наполняет до 30 страниц сайта/карточек товара материалами, 

предоставленными Заказчиком, (2-5 рабочих дней). Под наполнением одной страницы 

сайта подразумевается размещение на странице до 100 кб текста и до трех фотографий 

без какого-либо форматирования. Все информационные материалы, предназначенные 

для размещения на сайте, предоставляются Заказчиком в электронном виде, через 

программу-загрузчик файлов, предоставленную Исполнителем. Иные способы 

передачи материалов не предусмотрены. Материалы предоставляются в одном из 

следующих форматов: для текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, .xls, .xlsx; для 

фотографий: .png, .jpg, .gif. предусмотрено 2 правки по наполнению, на каждую правку 

до 3х рабочих дней. 

 

Тариф 2.2.8. “Лендинг пейдж под ключ” 

Исполнитель разрабатывает в соответствии с предоставленными Заказчиком 

исходными данными, Интернет-сайт по тарифу Лендинг пейдж "Под ключ"(далее 

"сайт") в следующем объеме: 

- Сайт из 1 страницы на базе готового решения из каталога 

http://design.360ws.ru/solution/landingpage с возможностью выбора и создания на нем до 

двадцати блоков из имеющейся библиотеки блоков. Все блоки предоставляются по 

принципу «как есть», без каких-либо технических доработок; 

- Предоставление 500 Mb дискового пространства для файлов сайта; 

- Выбор оформления сайта из предложенных Исполнителем шаблонов с возможностью 

настройки цветовой гаммы под фирменный стиль компании; 

- Адаптивный дизайн. Подразумевает возможность корректного отображения сайта на 

различных устройствах (персональных компьютерах, смартфонах, планшетах). Под 

корректным отображением при этом понимается отображение, динамически 

подстраивающееся под заданные размеры окна браузера. Возможно перемещение 

блоков контента, изменение размеров изображений, скрытие менее важных блоков; 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта; 

- Доменное имя в любой зоне + подключение сертификата безопасности SSL 

- Подключение до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-сайт.ru; 

- Регистрация сайта в поисковых системах Yandex/Google/ 

- Подключение и настройка форм обратной связи, кнопок мессенджеров. 

- Установка логотипа как фавикона. 

http://design.360ws.ru/solution/landingpage


- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом 

(первый год входит в стоимость сайта). 

 

Также в рамках данного тарифа будет сделан: 

- Анализ предложений конкурентов Заказчика и формирование УТП (уникальное 

торговое предложение формируется при условии выявления главного отличительного 

преимущества продукта или услуги Заказчика, которое имеет ценность для 

потребителя и которого нет у конкурентов); 

- Структурирование информации, отражающей конкурентные преимущества 

компании, копирайт текста при необходимости и подбор и выкуп фотографий для 

оформления сайта; 

- Следование маркетинговой концепции по оформлению сайта: 

http://megagroup.ru/stranitsa-lovushka; 

 

Порядок работы: 

- После оформления заказа Исполнитель выделяет Заказчику временный адрес в сети 

Интернет. 

- Сайту присваивается цифровой идентификатор, посредством которого впоследствии 

осуществляется его индивидуализация на сервере Исполнителя (идентификатор сайта). 

Идентификатор сайта остается неизменным при смене доменного имени, в том числе 

при переходе с временного адреса на основное доменное имя. 

- Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору после 100% 

оплаты Заказчиком работ и услуг и поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

- После заполнения Заказчиком формы технического задания (бриф) Исполнитель 

оформляет Лендинг пейдж (до 25 рабочих дней с момента поступления оплаты). При 

этом в сроки выполнения работ, указанные в настоящем Договоре, не включается 

время, которое использует Заказчик для предоставления информационных и 

графических материалов, утверждения отдельных этапов работ, а также время, которое 

использует Исполнитель для внесения правок в результате работ на основе замечаний 

Заказчика. Сроком начала работ по созданию сайта является следующий рабочий день 

после утверждения Заказчиком заполненного Брифа. В случае, если тематика сайта 

требует более длительного изучения со стороны Исполнителя, срок разработки может 

быть увеличен. 

- Исполнитель согласовывает с Заказчиком структуру сайта, оформляет сайт и 

отправляет на ознакомление Заказчику. 

- Заказчик имеет право на внесение единоразовой корректировки в содержание сайта. 

Запрос на корректировку принимается исключительно в письменном виде с 

конкретным перечнем правок. Правки вносятся в течение 3-х рабочих дней с момента 

их получения. 

- Заказчик вправе самостоятельно вносить корректировки в сайт только после 

завершения работ Исполнителем. 

- В случае, если Заказчик не прислал запрос на корректировки сайта в течение 5-ти 

рабочих дней после отправки на ознакомление, работа считается принятой Заказчиком. 

http://megagroup.ru/stranitsa-lovushka


- Исполнитель вправе приостановить выполнение работ и оказание услуг в случае 

непредоставления Заказчиком информации и/или материалов, необходимых 

Исполнителю для своевременного исполнения своих обязанностей. Работы могут быть 

возобновлены с момента получения необходимой информации от Заказчика, а срок 

выполнения работ и оказания услуг увеличивается на время приостановки работ и 

зависит от степени загруженности Исполнителя в период возобновления работ в 

рамках настоящего дополнительного соглашения. 

- При оформлении сайта Исполнитель размещает изображения, предоставленные 

Заказчиком или подбирает на свое усмотрение в фотобанках https://ru.freepik.com/ и 

https://www.shutterstock.com/ru/ 

- Исполнитель подключает к сайту выбранный или предоставленный Заказчиком 

домен (1-3 рабочих дня при условии заполнения Заказчиком анкеты и/или 

предоставления необходимых документов) и размещает сайт в сети Интернет сроком 

на 1 год. 

- Исполнитель регистрирует сайт в поисковых системах Яндекс, Google по письменной 

заявке Заказчика (1-5 рабочих дней). Регистрация подразумевает отправку запроса на 

индексацию сайта указанными поисковыми системами, при этом сам процесс 

индексации находится вне ведения Исполнителя и зависит от текстового наполнения 

сайта и иных требований фильтров поисковых систем. 

- В течение срока размещения сайта Заказчик вправе самостоятельно сменить шаблон 

оформления сайта и набор используемых функциональных блоков. Наполнение сайта 

при смене шаблона оформления не сохраняется. 

 

Тариф 2.2.9. “Бизнес-сайт под ключ” 

 

 Представление в пользование Заказчику готового шаблона интернет-сайта ("Готовое 

решение") из каталога http://design.360ws.ru/solution/base  , в котором определено 

расположение различных элементов на сайте, художественный стиль и способы 

отображения страниц. Шаблон включает в себя программный html-код, графические 

элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для отображения контента и иные 

элементы. Шаблон «Готовое решение» является результатом интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на который принадлежат Исполнителю. 

- Предоставление 2 Gb дискового пространства для файлов сайта; 

- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 450 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи, Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту, Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5-х страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

https://ru.freepik.com/
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разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических 

возможностей модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/  

- Настройка цветового оформления выбранного Готового решения под фирменный 

стиль компании, размещение в шапке сайта логотипа, названия компании, телефонов, 

адреса. Материалы для размещения Заказчик предоставляет в электронном виде. 

Выполнение графических работ не предусмотрено. 

- Подключение слайдера (автоматическая смена изображений) к сайту (при условии 

наличия слайдера в выбранном Заказчиком шаблоне готового решения).  Установка 

логотипа как фавикона. 

- Доменное имя в любой зоне + подключение сертификата безопасности SSL 

- Создания до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Проработка форм обратной связи, подключение кнопок мессенджеров 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев входят в стоимость сайта). 

 

Также в рамках тарифа предусмотрены услуги по наполнению и поисковой 

оптимизации сайта (маркетинговой проработки), которые включают: 

- Разработка структуры пунктов меню сайта; 

- Наполнение и SEO-оптимизация Главной страницы 

- Создание, наполнение и оформление служебных страниц (О компании, Контакты) 

- Оптимизация 5 посадочных страниц на базе конструктора Landing Page. Подбор фото 

для оптимизируемых страниц (при необходимости или размещение фото Заказчика) 

- Наполнение 3 дополнительных страниц на выбор исключительно материалами 

Заказчика без оптимизации. 

 

Порядок оказания услуги по созданию сайта: 

- Заказчик выбирает сайт по тарифу Бизнес "Готовое решение" из представленных по 

адресу http://design.360ws.ru/solution/base , и оформляет заявку на создание сайта. 

- После оформления заявки Исполнитель создает Заказчику сайт по шаблону 

выбранного Готового решения с тестовым наполнением и размещает его на временном 

адресе в сети интернет (1-2 рабочих дня). Сайту присваивается цифровой 

идентификатор - #, посредством которого впоследствии осуществляется его 

индивидуализация на сервере Исполнителя (идентификатор сайта). Идентификатор 

сайта остается неизменным при смене доменного имени, в том числе при переходе с 

временного адреса на основное доменное имя. 

- Исполнитель подключает к сайту систему управления для наполнения сайта 

информацией и предоставляет Заказчику доступ к ней посредством авторизации в 

Кабинете пользователя Cptop.ru. 

- Для получения доступа в систему управления сайтом Заказчик либо его 

представитель регистрируется и/или авторизуется в Кабинете пользователя Cptop.ru 

(https://login.cptop.ru), указав в качестве логина адрес своей электронной почты, а также 

телефон и ФИО ответственного лица по работе с сайтом. Указанный адрес 

электронной почты становится контактным адресом по данному сайту. Далее все 

http://3322.5679.ru/
http://design.360ws.ru/solution/base


распоряжения относительно внесения изменений в технические настройки самого 

сайта, а также в настройки доступа к его системе управления принимаются 

Исполнителем от Заказчика исключительно в письменном виде с контактного адреса 

по сайту.  В случае смены ответственного лица по сайту Заказчик обязан уведомить об 

этом Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

такой замены. Уведомление о смене ответственного лица по сайту должно содержать 

фамилию, имя и отчество нового ответственного лица, его телефон и адрес 

электронной почты. 

- После заполнения Заказчиком формы технического задания (бриф), Исполнитель 

вносит на сайте следующие изменения: подключает выбранную Заказчиком цветовую 

гамму, размещает логотип, изображение в шапке сайта, название компании, адрес, 

телефон(ы), слоган компании. Все материалы для размещения предоставляются 

Заказчиком в электронном виде. Графических работ не производится, создание 

макетов дизайна не предусмотрено. Срок выполнения работ: 2-3 рабочих дня с 

момента поступления заполненного брифа. 

- При условии наличия слайдера в выбранном готовом решении Исполнитель по 

запросу Заказчика размещает в нем до 5 изображений, предоставленных Заказчиком (1-

2 рабочих дня). Изображения предоставляются Заказчиком в электронном виде в 

формате jpg, необходимый размер сообщается Исполнителем дополнительно. В случае 

отсутствия у Заказчика изображений для слайдера, Исполнитель по его запросу 

приобретает до трех изображений, выбранных Заказчиком, в фотобанке 

Shutterstock.com. Изображения приобретаются на условиях Стандартной лицензии: 

https://www.shutterstock.com/ru/license. Исполнитель не занимается самостоятельным 

подбором изображений. Исполнитель оставляет за собой право отказать в 

приобретении отдельных изображений, выбранных Заказчиком, если они не 

соответствуют условиям Стандартной лицензии, либо не подходят по требуемым 

техническим характеристикам. 

- Исполнитель подключает к сайту выбранный Заказчиком домен (1-3 рабочих дня при 

условии заполнения Заказчиком анкеты и/или предоставления необходимых данных 

и/или документов) и размещает сайт в сети Интернет сроком на 12 месяцев 

- Заказчик тестирует работу сайта на предмет корректной работы. Срок тестирования 

определяется Заказчиком самостоятельно, но не может составлять более 30 дней. В 

тестовый период сайт остается закрытым от индексации поисковыми системами. В 

случае выявления ошибок в работе сайта в течение тестового периода, Исполнитель 

обязуется устранить такие ошибки в течение 5 рабочих дней. 

- Заказчик сообщает о завершении тестового периода путем заявки на регистрацию 

сайта в поисковых системах. 

- Исполнитель регистрирует сайт в поисковых системах Яндекс, Google по письменной 

заявке Заказчика (5 рабочих дней) либо по собственной инициативе после истечения 

30-дневного срока с момента поступления оплаты по Договору. Регистрация 

подразумевает отправку запроса на индексацию сайта указанными поисковыми 

системами, при этом сам процесс индексации находится вне ведения Исполнителя и 

зависит от текстового наполнения сайта и иных требований фильтров поисковых 

систем. В случае, если отправка запроса на индексацию сайта производится по 



инициативе Исполнителя и при этом на сайте отсутствует наполнение, достаточное для 

успешной регистрации в поисковых системах, Исполнитель перед отправкой заявки на 

регистрацию оформляет временную главную страницу сайта на свое усмотрение, 

используя данные о Заказчике, представленные в Брифе, и скрывает иные страницы 

сайта для посетителей. При этом Заказчик имеет доступ к наполнению и 

редактированию скрытых страниц и вправе в любой момент отключить временную 

главную страницу и открыть полную версию сайта. 

- На страницах сайта, не являющихся оптимизируемыми в соответствии с п.2.3. 

Договора, Заказчик обязан произвести замену всего тестового наполнения сайта (в т.ч. 

изображений-иллюстраций) в течение 30 дней с момента получения доступа в систему 

управления сайтом. 

 

Порядок оказания услуги по подключению к сайту SSL-сертификата и 

обеспечению шифрования данных: 

- Одновременно с подключением доменного имени к сайту, Исполнитель подключает к 

сайту SSL-сертификат и обеспечивает шифрование данных, передаваемых сайтом 

Заказчика; 

- Сертификат SSL либо приобретается Заказчиком самостоятельно у сторонних 

организаций либо получается Исполнителем с помощью сервиса Let’s Encrypt, при 

этом сертификат должен быть действительным, и выписан на домен сайта, к которому 

он подключается. 

- Заказчик обязуется по запросу Исполнителя изменять настройки доменного имени 

сайта, если это необходимо для поддержания доступности сайта Заказчика. 

- Исполнитель не несет ответственность за работоспособность Сертификата, а также за 

изменения в поисковых позициях сайта, связанных с подключение/отключением 

Сертификата. Все претензии по вопросам действительности и правильности 

сертификата SSL должны направляться организациям, которые оформили такой 

сертификат. 

- Исполнитель не предоставляет консультации Заказчику по вопросам принципов 

работы SSL, не дает рекомендаций по выбору регистратора сертификата. 

- Исполнитель гарантирует сохранность Сертификата, предоставляемого Заказчиком. 

-. Если Сертификат предоставляется Заказчиком, то Заказчик самостоятельно 

отслеживает срок его действия и своевременно продлевает его или приобретает новый 

сертификат. Если Сертификат получен исполнителем в сервисе Let’s Encrypt 

(https://letsencrypt.org/), то продление или получение нового является обязанностью 

Исполнителя. 

- По запросу Заказчика Исполнитель обеспечивает доступность сайта по обычному 

протоколу HTTP и/или шифрованному HTTPS. 

 

Порядок оказания услуги по наполнению и поисковой оптимизации сайта: 

- В течение 2-3 рабочих дней с момента заполнения Заказчиком Брифа и внесения 

оплаты по Договору Исполнитель разрабатывает структуру меню сайта и отправляет ее 

Заказчику в письменном виде на согласование. В случае наличия возражений 

Заказчика относительно созданной структуры меню, он в течение 3-х рабочих дней с 



момента получения предложенной структуры меню направляет такие возражения 

Исполнителю в письменном виде, после чего Исполнитель вносит соответствующие 

изменения в течение 2-х рабочих дней. Если от Заказчика не поступило никаких 

возражений относительно предложенной структуры в течение 3-х рабочих дней с 

момента ее получения, структура меню считается утвержденной Заказчиком. 

- После утверждения структуры меню Исполнитель подбирает поисковые запросы для 

оптимизации страниц и отправляет Заказчику на согласование (до 2-х однотипных 

запросов на страницу). 

- После согласования поисковых запросов в течение 20 рабочих дней в соответствии с 

заполненным Заказчиком Брифом оптимизирует главную и 5 посадочных страниц. При 

наличии у Заказчика материалов для размещения, он предоставляет их в электронном 

виде в одном из следующих форматов: для текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, 

.xls, .xlsx; для фотографий: .png, .jpg, .gif. Исполнитель на основании данных Брифа и 

предоставленных Заказчиком материалов создает либо редактирует тексты для 

размещения на сайте (доводит до объема не более 1000 символов на страницу, 

обеспечивает уровень уникальности не менее 80% при проверке автоматическими 

системами), структурирует их в соответствии с рекомендациями поисковой системы 

Yandex о представлении информации на сайте 

(http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1108945), размещает мета-тэги страниц. Для 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим абзацем, Исполнитель вправе 

запрашивать у Заказчика дополнительную информацию. Если Заказчик не 

предоставляет дополнительную информацию по запросу Исполнителя в течение 2-х 

рабочих дней, Исполнитель выполняет работы, руководствуясь исключительно 

представленными ранее сведениями, при этом Заказчик не вправе предъявлять 

претензии относительно одностороннего уменьшения количества и/или объема 

наполняемых страниц сайта. 

- Одновременно с работами, указанными в предыдущем абзаце, Исполнитель, исходя 

из данных Брифа, дополнительно наполняет две служебные страницы сайта («О 

компании», «Контакты»), визуально оформляет их под общую стилистику сайта. 

- По итогам наполнения и оптимизации страниц сайта Исполнитель отправляет 

Заказчику письменный отчет, после чего Заказчик имеет право на единоразовое 

внесение корректировок на оптимизированных страницах. Запрос на внесение 

корректировок принимается только один раз и только в письменном виде. Запрос на 

корректировку может быть заявлен Заказчиком не позднее 5-ти рабочих дней с 

момента сдачи оптимизированных и наполненных страниц Исполнителем. В запросе 

на корректировку Заказчик указывает конкретные части текста (слова и 

словосочетания), подлежащие корректировке, и предоставляет конкретные слова и 

словосочетания для их замены. Срок внесения корректировок - 3 (три) рабочих дня с 

момента их получения. 

- В случае если Заказчика полностью не устраивают тексты, написанные 

Исполнителем, Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента сдачи 

оптимизированных страниц Исполнителем присылает свои тексты, готовые для 

размещения на оптимизируемых страницах в неизменном виде, а Исполнитель 



осуществляет их оптимизацию. Срок оптимизации текстов, предоставленных 

Заказчиком - 3 (три) рабочих дня с момента их получения. 

- Визуальное оформление посадочных страниц осуществляется на основе одного из 

шаблонов Landing Page, представленных на странице 

http://design.360ws.ru/solution/landingpage . Максимальное количество блоков, 

используемых для оформления одной страницы - 8. 

Шаблон оформления подключается исключительно к страницам, оптимизируемым 

согласно настоящему Договору, и не предполагает создание дополнительных страниц 

на его основе и/или их копирование. Для оформления оптимизируемых страниц также 

могут быть подобраны Исполнителем фотографии из фотобанков https://ru.freepik.com/ 

и https://www.shutterstock.com/ru/ 

Для всех оптимизируемых посадочных страниц используется единый шаблон 

оформления. 

Вариант шаблона Исполнитель выбирает самостоятельно. 

- В случае задержки обратной связи от Заказчика, срок выполнения работ по Договору 

сдвигается на период, равный количеству рабочих дней задержки. 

- Заказчик согласен не изменять оптимизируемые разделы и страницы без 

согласования с Исполнителем до момента регистрации сайта в поисковых системах. В 

случае изменения оптимизированных страниц Заказчиком без согласования с 

Исполнителем до указанного момента работы по первичной оптимизации 

производятся повторно за дополнительную плату. 

- В случае, если Заказчик не прислал запрос на корректировки в течение 5-ти рабочих 

дней после отправки страниц на ознакомление, работа считается принятой Заказчиком. 

- После утверждения оптимизированных страниц Заказчиком редактирование 

оптимизированных страниц производится либо самостоятельно Заказчиком, либо 

Исполнителем за дополнительную плату. Стоимость работ рассчитывается в 

индивидуальном порядке, в зависимости от сложности работ. 

- В случае, если после оптимизации на сайте будет произведен редизайн, и на 

оптимизированных страницах потребуется внесение изменений в оформление, 

работа будет осуществляться за дополнительную плату. Оценка изменений 

выполняется в индивидуальном порядке, в зависимости от сложности работ. 

 

2.2.9. Тариф “Интернет-магазин под ключ” 

Услуга по созданию сайта, которая подразумевает: 

- Предоставление в пользование Заказчику готового шаблона интернет-сайта вида 

Интернет-магазин ("Готовое решение" (минимальный или оптимальный из каталога 

http://design.360ws.ru/solution/shop )), в котором определено расположение различных 

элементов на сайте, художественный стиль и способы отображения страниц. "Готовое 

решение" включает в себя программный html-код, графические элементы, таблицы 

стилей, дополнительные файлы для отображения контента и иные элементы. Шаблон 

«Готовое решение» является результатом интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на который принадлежат Исполнителю. 

- Предоставление 5 Gb дискового пространства для файлов сайта. 

http://design.360ws.ru/solution/landingpage
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- Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного управления 

содержанием сайта с возможностью создания на сайте до 900 страниц, включая 

страницы следующих функциональных назначений: Страница с текстом, Конструктор 

форм, Расширенный конструктор форм, Фотогалерея, Фотогалерея с альбомами, 

Страница-ссылка (ссылка на другую страницу), Статьи,Статьи 2, Новости, Карта сайта 

XML, Напишите Нам, Вопрос - ответ, Поиск по сайту,Страница с файлами, Страница 

HTML, Страница с html-текстом, Опросы, Пользователи, Регистрация и Логин, Карта 

Сайта, Товары и услуги, Акции, Меню ресторана, Контакты, Персонал, Конструктор 

посадочных страниц (не более 5 страниц, до 20 блоков на каждой), Конструктор 

страниц (20 страниц, до 10 блоков на каждой). Количество и название 

разделов/товаров/услуг определяет пользователь. Описание технических 

возможностей модулей доступно на сайте: http://3322.5679.ru/  

- Возможность создания до 5000 позиций товаров и до 1000 товарных категорий 

согласно техническим возможностям модуля "интернет-магазин 2.0." - 

http://help.megagroup.ru/internet-magazin-2. В случае заказа сайта вида «Каталог 

товаров» модуль «интернет-магазин» предусматривает форму заявки для заказа 

товаров, опция «корзина» отсутствует. 

- Настройка цветового оформления сайта, размещение в шапке сайта логотипа, 

названия компании, телефонов, адреса. Материалы для размещения Заказчик 

предоставляет в электронном виде. Выполнение графических работ не предусмотрено. 

- Доменное имя в любой зоне+ подключение сертификата безопасности SSL 

- Создание до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-домен 

- Настройка и подключение форм обратной связи и кнопок мессенджеров 

- Разработка УТП и отрисовка баннера в слайдер на главной странице 

- Регистрация в поисковых системах: Yandex, Google 

- Возможность подключения платежных систем, поименованных на странице 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem ; 

- Размещение сайта в Интернет с предоставлением системы управления сайтом (первые 

12 месяцев  входят в стоимость сайта). 

 

 Услуги по наполнению и поисковой оптимизации сайта, которые включают: 

- Разработку структуры пунктов меню сайта и категорий магазина; 

- Наполнение и SEO-оптимизацию Главной страницы; 

- Создание, наполнение и оформление служебных страниц (О магазине, 

Оплата/Доставка, Контакты); 

- Оптимизацию основных разделов сайта (до 5 страниц сайта); 

- Наполнение интернет-магазина товарами (до 500 товаров) 

 

Подключение к сайту комплекта специализированных программных модулей, а 

именно: 

- Плавающая корзина. Подразумевает статичное отображение полупрозрачного блока 

корзины у нижней границы экрана при прокрутке и переключении страниц (по 

примеру http://template-shop2v2.oml.ru/ , 

http://3322.5679.ru/
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https://o525.ru/XMWhzfqg_Rf2QAISjQ2g1Ch5j6U  ). Оформление элементов панели - 

универсальное. 

- Умный поиск. Подключение к блоку «Поиск по сайту» функционала 

предварительного показа результатов (по примеру 

https://o525.ru/Mwl_KduAPhUvmi5UMbJ_vm3e6WU ). Предварительный поиск 

осуществляется исключительно по тексту в товарах интернет-магазина при вводе в 

поисковой строке от трех символов. Во всплывающем окне результатов 

предварительного поиска отображаются следующие элементы: Картинка товара, 

Название, Артикул, Цена. 

- Поддержка интеграции магазина со сторонней системой доставки (deligate). 

Подразумевает подключение к интернет-магазину Заказчика программного модуля 

расчета стоимости доставки "Deligate", который представляет собой калькулятор 

стоимости доставки (иные возможности взаимодействия со службами доставки не 

предусмотрены). 

 

Общий срок выполнения работ по разработке и запуску сайта в рамках настоящего 

Договора составляет 30 рабочих дней с момента поступления оплаты и заполнения 

Заказчиком Брифа. При этом: 

 

Порядок оказания услуги по созданию сайта: 

- Заказчик выбирает подходящий шаблон "Готового решения" из представленных по 

адресу: http://design.360ws.ru/solution/shop , и оформляет заявку на создание сайта. 

- После оформления заявки Исполнитель создает Заказчику сайт по выбранному 

шаблону с тестовым наполнением и размещает его на временном адресе в сети 

интернет. Сайту присваивается цифровой идентификатор - #, посредством которого 

впоследствии осуществляется его индивидуализация на сервере Исполнителя 

(идентификатор сайта). Идентификатор сайта остается неизменным при смене 

доменного имени, в том числе при переходе с временного адреса на основное доменное 

имя. 

- Исполнитель подключает к сайту систему управления для наполнения сайта 

информацией и предоставляет Заказчику доступ к ней посредством авторизации в 

Кабинете пользователя Cptop.ru. 

- Для получения доступа в систему управления сайтом Заказчик либо его 

представитель регистрируется и/или авторизуется в Кабинете пользователя Cptop.ru 

(https://login.cptop.ru ), указав в качестве логина адрес своей электронной почты, а 

также телефон и ФИО ответственного лица по работе с сайтом. Указанный адрес 

электронной почты становится контактным адресом по данному сайту. Далее все 

распоряжения относительно внесения изменений в технические настройки самого 

сайта, а также в настройки доступа к его системе управления принимаются 

Исполнителем от Заказчика исключительно в письменном виде с контактного адреса 

по сайту.  В случае смены ответственного лица по сайту Заказчик обязан уведомить об 

этом Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

такой замены. Уведомление о смене ответственного лица по сайту должно содержать 

https://o525.ru/XMWhzfqg_Rf2QAISjQ2g1Ch5j6U
https://o525.ru/Mwl_KduAPhUvmi5UMbJ_vm3e6WU
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фамилию, имя и отчество нового ответственного лица, его телефон и адрес 

электронной почты. 

- После заполнения Заказчиком формы технического задания (бриф), Исполнитель 

вносит на сайте следующие изменения: подключает выбранную Заказчиком цветовую 

гамму, размещает логотип и фавикон (который предоставил заказчик), изображение в 

шапке сайта, название компании, адрес, телефон(ы), слоган компании. Все материалы 

для размещения предоставляются Заказчиком в электронном виде. Графических 

работ не производится, создание макетов дизайна не предусмотрено. Срок 

выполнения работ: 2-3 рабочих дня с момента поступления заполненного брифа. 

- При условии наличия слайдера в выбранном готовом решении Исполнитель по 

запросу Заказчика размещает в нем до 5 изображений, предоставленных Заказчиком (1-

2 рабочих дня). Изображения предоставляются Заказчиком в электронном виде в 

формате jpg, необходимый размер сообщается Исполнителем дополнительно. В случае 

отсутствия у Заказчика изображений для слайдера, Исполнитель по его запросу 

приобретает до трех изображений, выбранных Заказчиком, в фотобанке 

Shutterstock.com. Изображения приобретаются на условиях Стандартной лицензии: 

https://www.shutterstock.com/ru/license. Исполнитель не занимается самостоятельным 

подбором изображений. Исполнитель оставляет за собой право отказать в 

приобретении отдельных изображений, выбранных Заказчиком, если они не 

соответствуют условиям Стандартной лицензии, либо не подходят по требуемым 

техническим характеристикам. 

- Исполнитель подключает к сайту выбранный Заказчиком домен (1-3 рабочих дня при 

условии заполнения Заказчиком анкеты и/или предоставления необходимых данных 

и/или документов) и размещает сайт в сети Интернет сроком на 12 месяцев. 

- Заказчик тестирует работу сайта на предмет корректной работы. Срок тестирования 

определяется Заказчиком самостоятельно, но не может составлять более 30 дней. В 

тестовый период сайт остается закрытым от индексации поисковыми системами. В 

случае выявления ошибок в работе сайта в течение тестового периода, Исполнитель 

обязуется устранить такие ошибки в течение 5 рабочих дней. 

- Заказчик сообщает о завершении тестового периода путем заявки на регистрацию 

сайта в поисковых системах. 

- Исполнитель регистрирует сайт в поисковых системах Яндекс, Google, по 

письменной заявке Заказчика (5 рабочих дней) либо по собственной инициативе после 

истечения 30-дневного срока с момента поступления оплаты по Договору. Регистрация 

подразумевает отправку запроса на индексацию сайта указанными поисковыми 

системами, при этом сам процесс индексации находится вне ведения Исполнителя и 

зависит от текстового наполнения сайта и иных требований фильтров поисковых 

систем. В случае, если отправка запроса на индексацию сайта производится по 

инициативе Исполнителя и при этом на сайте отсутствует наполнение, достаточное для 

успешной регистрации в поисковых системах, Исполнитель перед отправкой заявки на 

регистрацию оформляет временную главную страницу сайта на свое усмотрение, 

используя данные о Заказчике, представленные в Брифе, и скрывает иные страницы 

сайта для посетителей. При этом Заказчик имеет доступ к наполнению и 



редактированию скрытых страниц и вправе в любой момент отключить временную 

главную страницу и открыть полную версию сайта. 

- По запросу Заказчика Исполнитель подключает к сайту платежные системы из 

перечня, приведенного на странице https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem  (в 

случае заказа сайта вида «Интернет-магазин 2.0.»). Подключение платежной системы 

возможно только после заключения Заказчиком договора с организацией, 

предоставляющей соответствующий платежный шлюз. 

- На страницах сайта, не являющихся оптимизируемыми в соответствии с п.2.3. 

Договора, Заказчик обязан произвести замену всего тестового наполнения сайта (в т.ч. 

изображений-иллюстраций) в течение 30 дней с момента получения доступа в систему 

управления сайтом. 

 

Порядок оказания услуги по подключению к сайту SSL-сертификата и 

обеспечению шифрования данных: 

- Одновременно с подключением доменного имени к сайту, Исполнитель подключает к 

сайту SSL-сертификат и обеспечивает шифрование данных, передаваемых сайтом 

Заказчика; 

- Сертификат SSL либо приобретается Заказчиком самостоятельно у сторонних 

организаций либо получается Исполнителем с помощью сервиса Let’s Encrypt, при 

этом сертификат должен быть действительным, и выписан на домен сайта, к которому 

он подключается. 

- Заказчик обязуется по запросу Исполнителя изменять настройки доменного имени 

сайта, если это необходимо для поддержания доступности сайта Заказчика. 

- Исполнитель не несет ответственность за работоспособность Сертификата, а также за 

изменения в поисковых позициях сайта, связанных с подключение/отключением 

Сертификата. Все претензии по вопросам действительности и правильности 

сертификата SSL должны направляться организациям, которые оформили такой 

сертификат. 

- Исполнитель не предоставляет консультации Заказчику по вопросам принципов 

работы SSL, не дает рекомендаций по выбору регистратора сертификата. 

- Исполнитель гарантирует сохранность Сертификата, предоставляемого Заказчиком. 

- Если Сертификат предоставляется Заказчиком, то Заказчик самостоятельно 

отслеживает срок его действия и своевременно продлевает его или приобретает новый 

сертификат. Если Сертификат получен исполнителем в сервисе Let’s Encrypt 

(https://letsencrypt.org/), то продление или получение нового является обязанностью 

Исполнителя. 

- По запросу Заказчика Исполнитель обеспечивает доступность сайта по обычному 

протоколу HTTP и/или шифрованному HTTPS. 

 

Порядок оказания услуги по наполнению и поисковой оптимизации сайта: 

- В течение 2-3 рабочих дней с момента заполнения Заказчиком Брифа и внесения 

оплаты по Договору Исполнитель разрабатывает структуру пунктов меню сайта и 

категорий магазина и отправляет ее Заказчику в письменном виде на согласование. В 

случае наличия возражений Заказчика относительно созданной структуры, он в 

https://360ws.ru/sravnenie-platezhnyh-sistem


течение 3-х рабочих дней с момента получения предложенной структуры меню 

направляет такие возражения Исполнителю в письменном виде, после чего 

Исполнитель вносит соответствующие изменения в течение 2-х рабочих дней. Если от 

Заказчика не поступило никаких возражений относительно предложенной структуры в 

течение 3-х рабочих дней с момента ее получения, структура сайта считается 

утвержденной Заказчиком. 

- После утверждения структуры меню Исполнитель подбирает поисковые запросы для 

оптимизации страниц и отправляет Заказчику на согласование (до 2-х однотипных 

запросов на страницу). 

- После согласования поисковых запросов исполнитель в течение 15 рабочих дней в 

соответствии с заполненным Заказчиком Брифом наполняет материалами и 

оптимизирует главную страницу и до 5 внутренних страниц сайта. При наличии у 

Заказчика материалов для размещения, он предоставляет их в электронном виде в 

одном из следующих форматов: для текстов – форматы .doc, .docx, .odt, .odc, .txt, .xls, 

.xlsx; для фотографий: .png, .jpg, .gif. Исполнитель на основании данных Брифа и 

предоставленных Заказчиком материалов создает либо редактирует тексты для 

размещения на сайте (доводит до объема не более 1000 символов на страницу, 

обеспечивает уровень уникальности не менее 80% при проверке автоматическими 

системами), структурирует их в соответствии с рекомендациями поисковой системы 

Yandex о представлении информации на сайте 

(http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1108945), размещает мета-тэги страниц. Для 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим абзацем, Исполнитель вправе 

запрашивать у Заказчика дополнительную информацию. а также может подобрать и 

выкупить для оформления оптимизируемых страниц картинки из фотобанков 

(https://ru.freepik.com/ и https://www.shutterstock.com/ru/) . Если Заказчик не 

предоставляет дополнительную информацию по запросу Исполнителя в течение 3-х 

рабочих дней, Исполнитель выполняет работы, руководствуясь исключительно 

представленными ранее сведениями, при этом Заказчик не вправе предъявлять 

претензии относительно одностороннего уменьшения количества и/или объема 

наполняемых страниц сайта. 

- Одновременно с работами, указанными в предыдущем абзаце, Исполнитель, исходя 

из данных Брифа, дополнительно наполняет три служебные страницы сайта («О 

магазине», «Оплата / Доставка», «Контакты»), визуально оформляет их под общую 

стилистику сайта. 

- По итогам наполнения и оптимизации страниц сайта Исполнитель отправляет 

Заказчику письменный отчет, после чего Заказчик имеет право на единоразовое 

внесение корректировок на оптимизированных страницах. Запрос на внесение 

корректировок принимается только один раз и только в письменном виде. Запрос на 

корректировку может быть заявлен Заказчиком не позднее 5-ти рабочих дней с 

момента сдачи оптимизированных и наполненных страниц Исполнителем. В запросе 

на корректировку Заказчик указывает конкретные части текста (слова и 

словосочетания), подлежащие корректировке, и предоставляет конкретные слова и 

словосочетания для их замены. Срок внесения корректировок - 3 (три) рабочих дня с 

момента их получения. 

https://ru.freepik.com/
https://www.shutterstock.com/ru/


- В случае если Заказчика полностью не устраивают тексты, написанные 

Исполнителем, Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента сдачи 

оптимизированных страниц Исполнителем присылает свои тексты, готовые для 

размещения на оптимизируемых страницах в неизменном виде, а Исполнитель 

осуществляет их оптимизацию. Срок оптимизации текстов, предоставленных 

Заказчиком - 3 (три) рабочих дня с момента их получения. 

- Визуальное оформление страниц выполняется исключительно на усмотрение 

Исполнителя под общую стилистику сайта в контентной части, не предполагает 

внесения изменений в дизайн, а также использования сложных графических 

элементов. На главной странице Исполнитель наполняет тематической 

информацией блоки, предусмотренные заданным шаблоном сайта, и 

оптимизирует текстовый блок под тематические запросы. Изменение или 

добавление дополнительных блоков в шаблон страницы не предусмотрено. 

- В случае задержки обратной связи от Заказчика, срок выполнения работ по Договору 

сдвигается на период, равный количеству рабочих дней задержки. 

- Заказчик согласен не изменять оптимизируемые разделы и страницы без 

согласования с Исполнителем до момента регистрации сайта в поисковых системах. В 

случае изменения оптимизированных страниц Заказчиком без согласования с 

Исполнителем до указанного момента работы по первичной оптимизации 

производятся повторно за дополнительную плату. 

- В случае, если Заказчик не прислал запрос на корректировки в течение 5-ти рабочих 

дней после отправки страниц на ознакомление, работа считается принятой Заказчиком. 

- После утверждения оптимизированных страниц Заказчиком редактирование 

оптимизированных страниц производится либо самостоятельно Заказчиком, либо 

Исполнителем за дополнительную плату. Стоимость работ рассчитывается в 

индивидуальном порядке, в зависимости от сложности работ. 

- В случае, если после оптимизации на сайте будет произведен редизайн, и на 

оптимизированных страницах потребуется внесение изменений в оформление, работа 

будет осуществляться за дополнительную плату. Оценка изменений выполняется в 

индивидуальном порядке, в зависимости от сложности работ. 

- Услуга по наполнению интернет-магазина товарами (до 500 шт) оказывается 

Исполнителем в течение 10-15 рабочих дней с момента предоставления материалов 

Заказчиком, при этом Заказчик вправе их предоставить в течение 30 дней с момента 

поступления оплаты. В случае, если Заказчик не предоставил материалы для 

наполнения интернет-магазина товарами в указанный срок, данная услуга считается 

оказанной Исполнителем в полном объеме. 

- Материалы для наполнения интернет-магазина товарами предоставляются 

Заказчиком вместе с техническим заданием на размещение в виде Excel-таблицы, 

содержащей перечень товаров, их цены, артикула и краткого описания, а также 

комплекта фотографий в формате .jpg / .png, поименованных в соответствии с 

артикулом соответствующего товара, либо путем предоставления разрешения 

правообладателя на копирование материалов иного сайта. 

- После размещения товаров согласно техническому заданию, Исполнитель отправляет 

их на ознакомление Заказчику. Заказчик имеет право на внесение единоразовой 



корректировки в предложенном варианте размещения товаров в интернет-магазине. 

Корректировка вносится в течение 5-ти рабочих дней с момента получения запроса на 

ее внесение. В случае, если Заказчик не прислал запрос на корректировки в течение 5-

ти рабочих дней после отправки страниц на ознакомление, работа считается принятой 

Заказчиком. 

- Заказчик вправе самостоятельно вносить корректировки на наполненных страницах 

только после завершения работы Исполнителем. В случае изменения Заказчиком 

наполненных страниц товаров во время выполнения работ Исполнителем, исправления 

вносятся за дополнительную плату. 

- Исполнитель не несет ответственность за корректность информации в файле, 

предоставленном Заказчиком для последующего размещения. Работа осуществляется 

исключительно с материалом, отображенным в файле импорта. Все требуемые 

корректировки осуществляются за дополнительную плату, не включенную в стоимость 

настоящего Договора. 

 

 Порядок оказания услуги по подключению к сайту комплекта 

специализированных программных модулей: 

- В течение 5-7 рабочих дней с момента выполнения всех работ по наполнению 

Исполнитель подключает к сайту Заказчика 2 (два) дополнительных программных 

модуля: Плавающая корзина, Умный поиск. 

- В течение 5-7 рабочих дней с момента выполнения всех работ по наполнению 

Исполнитель подключает к сайту заказчика модуль расчета стоимости доставки 

"Deligate".  

 

3. Особые условия  

3.1. Заказчик гарантирует, что является обладателем исключительных прав на 

текстовую и графическую информацию, размещаемую им на сайте (предоставленную 

для размещения) либо обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных 

правообладателей. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет резервную копию 

сайта в виде HTML файлов по электронной почте. 

3.2. По запросу Заказчика Исполнитель регистрирует выбранный Заказчиком домен 

для сайта или подключает к сайту существующий домен. В случае регистрации нового 

домена, Заказчик самостоятельно выбирает на какое юридическое или физическое 

лицо должен быть оформлен домен сайта. Если домен сайта оформлен на третье лицо, 

то Заказчик несет ответственность в случае возникновения спорных ситуаций между 

Заказчиком и третьим лицом, на которое оформлен домен. 

3.3. Регистрация нового домена осуществляется Исполнителем в компании-

регистраторе RU-CENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»). 

Вопросы, связанные с процедурой регистрации доменного имени и его эксплуатацией, 

регламентируются правилами Регистратора, с которыми Заказчик может ознакомиться 

по адресу: http://www.nic.ru/dns/contract-zao/  

3.4. В случае подключения к сайту предоставленного Заказчиком домена, Заказчик 

самостоятельно следит за сроком его регистрации и несет ответственность за 

своевременное продление этого срока. 



3.5. Заказчик обязуется соблюдать нормы пользования сетью Интернет и не 

использовать любые виды СПАМа. Под СПАМом подразумевается не согласованная с 

получателем рассылка электронных писем и других сообщений рекламного, 

коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих 

информацию, противоречащую общественным интересам, принципам гуманности и 

морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы к насилию, 

осуществлению экстремистской деятельности, свержению власти, призывы 

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные 

чувства, и т.д.) СПАМОМ также может быть признана рассылка сообщений, не 

удовлетворяющая следующим требованиям: 

- электронный почтовый адрес может быть включен в список адресов для рассылки 

только по желанию владельца адреса; 

- электронный почтовый адрес должен быть исключен из списка адресов для рассылки 

по желанию владельца адреса без каких-либо затруднений для него. 

3.6. Исполнитель осуществляет хранение писем в почтовых ящиках Заказчика, 

созданных и размещенных в рамках услуги по созданию и размещению сайта на 

сервере Megagroup.ru, не более 90 дней с момента их получения/создания. В течение 

суток (отсчет ведется по московскому времени) допускается отправка не более 200 

писем с одного почтового ящика, но всего не более 1000 писем с домена сайта. 

Исполнитель оставляет за собой право приостановить обслуживание почтовых ящиков 

Заказчика при нарушении указанного лимита. 

3.7. Изменение содержания сайта производится Заказчиком самостоятельно через 

систему управления по адресу: https://login.cptop.ru  

3.8. Работа сайта и системы управления сайтом гарантируется в актуальных версиях 

браузеров Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, с включенной 

поддержкой JavaScript, а также дополнительно в операционных системах Android, 

Windows, iOs в браузерах мобильных устройств Chrome под Android (две последние 

актуальные версии); iPhone Safari (актуальная версия); браузер Android (версия 5.0 и 

выше). Актуальными версиями браузера считаются две последние официальные 

версии продукта (не включая тестовые или предварительные версии). 

3.9. Система управления сайтом является интеллектуальной собственностью 

Megagroup.ru и предоставляется во временное пользование на срок размещения файлов 

сайта на оборудовании Megagroup.ru.  

3.10. Дизайн сайта ПК версии разрабатывается в расчете на разрешение монитора от 

1366х768 до FullHD. Адаптивный дизайн рассчитан на минимальную ширину экрана 

устройств 320px. На сайте в нижней части страниц размещается ссылка на сайт 

360ws.ru (копирайт компании разработчика). Корректное отображение сайта, 

идентичное утвержденному макету дизайна, гарантируется в операционной системе 

Microsoft Windows в интернет-браузерах, поименованных в п.3.8 настоящего 

Регламента. При отображении сайта в иных операционных системах возможны 

отклонения от утвержденного макета дизайна. В дизайне могут быть использованы 

первичные изображения, приобретаемые Исполнителем в интернет-фотобанках на 

условиях неэксклюзивных лицензий. 



3.11. Исполнитель не предоставляет каких-либо услуг по индивидуальной настройке 

аппаратного и программного обеспечения с выездом по месту жительства или работы 

пользователя услуги. Вся техническая поддержка осуществляется дистанционно. 

3.12. Исполнитель имеет право в одну из суббот каждого месяца в период с 02 до 04 

часов ночи по московскому времени проводить плановые технические работы по 

обновлению программного обеспечения и оборудования. В указанное время доступ к 

сайту и его сервисам может быть ограничен. Исполнитель информирует Заказчика о 

проведении плановых работ путем размещения соответствующей информации на сайте 

http://megagroup.ru/ не менее чем за 3 дня до их начала.  

3.13. Заказчик имеет право передать свои права на сайт в установленном компаниями 

360вебсайт и Мегагрупп порядке. Стоимость услуги по внесению изменений, 

связанных со сменой владельца сайта, в базу данных Исполнителя до истечения 

оплаченного срока размещения сайта составляет 800 рублей. Оплату осуществляет 

новый владелец сайта. Передача прав на сайт не влечет перехода прав на доменное 

имя. Передача прав на доменное имя осуществляется по правилам, установленным 

Регистратором доменного имени (см. п. 3.2 – 3.4.), без участия Исполнителя. 

3.14. Выбранный Заказчиком тариф сайта определяет закрытый перечень 

дополнительных услуг, которые могут быть оказаны в отношении создаваемого сайта 

за отдельную плату. Указанный перечень и стоимость дополнительных услуг 

изложены на сайте 360ws.ru (https://360ws.ru/prajs-list ). Такие дополнительные 

услуги как увеличение дискового пространства для файлов сайта, а также подключение 

дополнительных почтовых ящиков к домену сайта влекут увеличение стоимости 

продления работы сайта. 

3.15. Функциональные возможности сайта и его системы управления предоставляются 

по принципу "как есть". Исполнитель не гарантирует возможность реализации 

посредством сайта каких-либо индивидуальных потребностей и задач Заказчика и не 

дает каких-либо гарантий по внесению в функционал сайта и/или его системы 

управления каких-либо изменений по требованию Заказчика. При этом Megagroup.ru 

оставляет за собой право самостоятельно совершенствовать и обновлять систему 

управления сайтом. 

3.16. Исполнитель осуществляет регулярное резервное копирование сайта Заказчика. В 

зависимости от возраста сайта и частоты его обновления, Исполнитель хранит до 

четырнадцати резервных копий сайта. Хранение ежедневных копий за последние 7 

дней гарантируется в обязательном порядке. Хранение более ранних версий сайта 

осуществляется по методу выборки с постепенным увеличением временных 

промежутков между датами резервных копий. В обратном порядке от текущей даты 

приблизительная периодичность создания и последующего хранения резервных копий 

составляет: семь ежедневных копий, до трех еженедельных, до двух месячных, до двух 

квартальных. 

3.17. Исполнитель не дает каких-либо юридических консультаций Заказчику, в том 

числе относительно правил торговли через интернет-магазин, гражданского и 

налогового законодательства. 

3.18. Заказчик дает согласие на сбор, обработку, а также передачу в 360Вебсайт и RU-

CENTER его персональных данных и/или гарантирует наличие такого согласия со 

https://360ws.ru/prajs-list


стороны всех его представителей, участвующих в процессе оказания услуг по 

созданию сайта. Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество, адрес, данные документов, удостоверяющих личность, номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты. Настоящее согласие дается 

Исполнителю исключительно в целях  исполнения обязательств по Договору, 

получения информации об услугах Исполнителя. Обработка персональных данных 

может осуществляться с использованием средств автоматизированной обработки и без 

использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, проверку, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее согласие дается 

бессрочно. 

3.19. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и 

конфиденциальность логина и пароля своего Кабинета пользователя cptop.ru, 

используемых для доступа в систему управления сайтом, а также за доступ к 

контактной электронной почте по сайту. Заказчик признает, что все действия, 

осуществленные через веб-интерфейс Кабинета пользователя Cptop.ru, и все запросы, 

полученные с контактной электронной почты по сайту, считаются осуществленными 

Заказчиком. 

 

4. Ответственность сторон  

4.1. Исполнитель обеспечивает круглосуточную и непрерывную работу сайта в сети 

Интернет, обеспечивает ежедневное копирование данных сайта в порядке п.3.16 

настоящего Регламента и их восстановление в случае утраты. В случае задержки 

восстановления работоспособности сайта Исполнитель продлевает срок размещения 

сайта на время простоя. Размер ответственности Исполнителя ограничен 

исключительно стоимостью услуги. Упущенная выгода Заказчика возмещению 

Исполнителем не подлежит. 

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

4.3. Исполнитель не несет ответственности за качество и скорость доступа к сайту 

Исполнителя со стороны Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и 

Интернет-провайдеров, а также за сбои в работе телекоммуникационных сетей и 

оборудовании третьих лиц.  

4.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за 

размещенную Заказчиком информацию (предоставленную для размещения) на сайте и 

вправе отказаться от оказания услуги в одностороннем порядке в случае размещения 

Заказчиком информации, противоречащей нормам российского законодательства, либо 

нарушающей права и законные интересы третьих лиц, а также в случае проявления 

Заказчиком СПАМ-активности в нарушение п. 3.5. настоящего Регламента.  

4.5. Стороны не несут ответственности по обстоятельствам, являющимися форс-

мажорными, не зависящим от их воли, т. е. обстоятельствами "непреодолимой силы". 

Ни одна из сторон ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

упущенную выгоду другой Стороны.  



4.6. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ и оказание услуг в случае 

непредоставления Заказчиком информации и/или материалов, необходимых 

Исполнителю для своевременного исполнения своих обязанностей по созданию сайту. 

Работы могут быть возобновлены с момента получения необходимой информации от 

Заказчика, а срок выполнения работ и оказания услуг увеличивается на время 

приостановки работ и зависит от степени загруженности Исполнителя в период 

возобновления работ в рамках услуги.  

4.7. Исполнитель оставляет за собой право приостановить работу сайта Заказчика в 

случае, если им были получены сообщения от пользователей сети Интернет с 

жалобами на мошеннические действия, совершаемые с использованием сайта, при 

этом на сайте Заказчика отсутствует информация, позволяющая его идентифицировать, 

и действующий контактный телефон. 

4.8. О приостановке выполнения работ и оказания услуг Исполнитель уведомляет 

Заказчика посредством направления электронного письма на контактный e-mail- адрес 

Заказчика, также Заказчику может быть направлено SMS-сообщение на контактный 

номер мобильного телефона (при наличии такового). Если в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента направления уведомления Заказчик не предоставляет 

необходимые сведения и/или материалы, работы считаются приостановленными на 

неопределенный срок, при этом Исполнитель сохраняет право на уплату ему 

стоимости услуги пропорционально выполненной части работы. В случае если с 

момента уведомления Заказчика о приостановлении работ прошло 6 (шесть) и 

более календарных месяцев работы и услуги считаются выполненными и 

принятыми Заказчиком без замечаний. 

 

 

 


