
 

Приложение №___ к Договору № _________ от «___» ___________ 2017 г.  
на агрегацию требований (разработку структуры сайта) 

 
г. Москва              _________________ 2017 г. 
 

ООО «Компания» в лице Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании          
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Подрядчик», в лице             
генерального директора Сидорова Сидора Сидоровича, действующего на основании Устава,         
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе далее именуемые           
«Стороны» заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) к Договору о          
нижеследующем: 

 
1. Термины: 

1.1. Сайт — сайт Заказчика, разрабатываемый в рамках Договора.  
1.2. Агрегация требований — суммирование множества разноплановых требований       

Заказчика к сайту в виде интерактивной графической карты (mind map). Итогом работ по             
агрегации требований является разработка структуры сайта, учитывающей как требования         
Заказчика, так и юзабилити и удобство использования сайта пользователями. Агрегация          
требований включает следующие работы: 

● фиксация целей и задач сайта; 
● портреты персон — совокупность особенностей, потребностей, мотивов и        

других характеристик пользователя и одновременно потенциального клиента       
компании, т.е. характеристики наиболее вероятного посетителя сайта; 

● анализ сайтов схожей тематики (mind map); 
● разработка структуры сайта в виде интерактивной графической карты,        

отражающей взаимодействие основных страниц проекта (mind map); 
● план дальнейшей работы над проектом. 

1.3. Брифование — опрос Заказчика для выявления его требований к будущему          
Сайту. 

1.4. Смета — раздел Приложения, устанавливающий этапы работ, их стоимость,         
сроки выполнения и оплаты. 

 
2. Предмет 

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по агрегации требований для Сайта          
Заказчика  согласно Смете, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.  

2.2. Работы выполняются на основании устного брифования Заказчика. 
 
3. Порядок выполнения работ 

3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения предоплаты Подрядчик           
проводит устное брифование Заказчика посредством скайп-звонка. По итогам брифования         
Подрядчик направляет Заказчику резюме звонка, в котором фиксируются ответы Заказчика в           
ходе брифования. 

3.2. Подрядчик выполняет агрегацию требований в сроки, предусмотренные       
Сметой. 

3.3. Агрегация требований демонстрируется Заказчику посредством скайп-звонка.      
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан утвердить результат работ или представить             
свои мотивированные замечания. Отсутствие ответа от Заказчика в срок считается          
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утверждением агрегации требований.  
3.4. По согласованию Сторон возможна поэтапная демонстрация результатов       

Агрегации требований. 
3.5. Список мотивированных замечаний по этапу составляется однократно.       

Подрядчик вносит корректировки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения            
мотивированных замечаний. После внесения корректировок Подрядчиком, работы по данному         
этапу считаются выполненными. 

3.6. По окончании работ по Агрегации требований Стороны подписывают Акт         
сдачи-приемки работ по Приложению. Подрядчик направляет Заказчику по электронной почте          
исходный файл агрегации требований при условии полной оплаты этапа и подписанного           
обеими Сторонами Акта сдачи-приемки.  
 
4. Смета.  

4.1. Общая стоимость работ по Приложению составляет _____________       
(_____________) рублей. 

4.2. Смета действительна при оплате первого этапа до _______________ 2017 г. 
4.3. Заказчик оплачивает работы путем стопроцентной предоплаты каждого этапа. 

 
№  Наименование работ Стоимость, руб. Срок выполнения работ 

1 Агрегация требований ____ ____ рабочих дней с момента брифования 
Заказчика 

 
4.4. Время на внесение корректировок в результат работ в соответствии с          

мотивированными замечаниями Заказчика не входит в сроки разработки, указанные в Смете.           
Внесение корректировок по этапу увеличивает общие сроки работ на соответствующее          
количество дней. 
 
5. Прочие условия 

5.1. Ответственные лица: 
5.1.1. Со стороны Заказчика: ___________. 
5.1.2. Со стороны Подрядчика: ___________. 
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную        

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

 
От Подрядчика:  
 
 
________________/ ____________________/ 
           М.П. 

От Заказчика: 
 
 
 ________________/ _______________________/  
               М.П. 
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