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• SEO 

• Контекстная реклама 

• Веб-разработка  

• Аналитика 

• Юридическая 

поддержка бизнеса в 

интернете 

среди 200 лучших                               

SEO-компаний России                                      

в сегменте 

«Оборудование» 

5 
место 

Одно из восьми 

сертифицированных 

агентств в России 



Почему это важно 

Много особенностей, которые не учитывают 

Большое количество участников отношений 

На этапе разработки ТЗ не учитываются все риски 

Государственный контроль вносит свои корректировки 

 

 

 

 



О чем мы поговорим 

1. Кто участвует в отношениях по созданию сайта 

2. Как и что оформлять с разными участниками 

3. На что обратить внимание при заключении 

договоров 

4. Где брать контент 

5. Обязательные документы на сайте 

6. * Примеры формулировок в договоре 

 

 



Участники отношений 

СОЗДАНИЕ САЙТА 

Сотрудники 

Владелец сайта 

Фрилансеры 

Разработчики 

Пользователи 

Государство 

ПО, сервисы, контент 

Агентство 



1. Владелец сайта – всё сделаю сам 

Особенности: 

• Начинающий бизнесмен/нет бюджета 

• Нет необходимости в крупном сайте 

• Все разрабатывает и запускает сам 

• Не обращается за услугами к другим организациям 

• Ничего не оформляет 

• Не составляет ТЗ 

 

Проблемы:  

1. Нечем подтвердить авторство 

2. Использует нелегальный контент 



Проблема 1 
Как доказать, что владелец сайта - автор? 

• Хранить исходники (если не плагиат) 

• Нотариально заверить страницы сайта или страницу 

https://web.archive.org 

 

 

• В случае суда будет чем подтвердить 

 

https://web.archive.org/


Проблема 2 
Что делать с нелегальным контентом? 

• Не использовать нелегальный контент 

• Найти платные/бесплатные аналоги и 
заменить/удалить 



2. Владелец сайта - заказчик 

Особенности 

• Есть потребность в крупном сайте 

• Есть бюджет 

• Заказывает создание сайта у агентства или 
фрилансера 

 

 

Проблемы: 

1. Недобросовестные подрядчики 

2. Порядок удержания НДФЛ/взносов 

3. Передача авторских прав 



Проблема 1 
Недобросовестные разработчики 

• Работают без договора (фрилансер/компания) 

• Оформляют домен, хостинг на себя или своих 

сотрудников 

• Доступы и исходники не передают 

• По договору права не переходят 

• Используют нелегальный контент 



Проблема 1 
Решение 

• Оформление договора авторского заказа 

• Домен и хостинг покупаете самостоятельно 

• Любой размещенный контент должен 

подтверждаться правами 

• Если предлагают купить лицензию (например, 

Битрикс) через них, то уточняйте наличие прав на 

продажу 

• Если говорят, что лицензия бесплатная – проверьте 

 



Проблема 2 
удержание НДФЛ и взносов  

Заказчик (юрлицо/ИП) всегда должен удерживать взносы и НДФЛ 13% с платежей 
физическим лицам! 

 

Заказчик (физлицо) является плательщиком страховых взносов с суммы вознаграждения 
по договорам ГПХ. 

 

Необходимо уплатить: 

• взносы на ОПС по ставке 22% 

• взносы на медстрахование по ставке 5,1%.  

 

 

Взносы на соцстрахование не уплачиваются. 

НДФЛ исполнитель уплачивает самостоятельно. 

(см. письмо Минфина № 03-15-05/9504 от 15.02.2018). 

 

 

 

Штраф в размере 20% от неудержанной и/или неуплаченной суммы налога 

 (ст. 123 НК РФ). 

 

https://www.klerk.ru/doc/472229/
https://www.klerk.ru/doc/472229/
https://www.klerk.ru/doc/472229/
https://www.klerk.ru/doc/472229/
https://www.klerk.ru/doc/472229/
https://www.klerk.ru/doc/472229/


 
3. Наемные сотрудники, которым поручили разработку 

Могут быть как у владельца сайта, так и у 

разработчиков 

 

Проблема: 

1. не оформлены документы на передачу 

интеллектуальных прав от сотрудников компании 



Проблема 1 
Решение 
• Запросить документы, которые бы 

подтверждали передачу прав 

• Прописать в договор гарантии: 
«исполнитель гарантирует, что обладает 
правами на передачу интеллектуальной 
собственности…» 



 

Какие документы  
с кем оформлять? 



1. Что оформлять с разработчиками? 

1. договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ) – на 
уникальный проект; 

2. лицензионный договор (ст. 1286 ГК РФ) либо 
договор об отчуждении исключительного права 
на произведение (ст. 1285 ГК) – на шаблон. 



2. Что оформлять с сотрудниками 

Сотрудники могут быть у всех!  

У владельца сайта и разработчиков. 

 

• Приказ о введении режима служебного 

произведения в компании 

• Положение о служебных произведениях 

• Соглашение к трудовому договору 

• Акт приема передачи прав от сотрудника к 

компании 



Какие риски могут быть: 

Претензии со стороны правообладателей: 

• От 10 000 до 5 млн. рублей за каждый случай 

незаконного использования 

• Двукратный размер стоимости права использования 

произведения 

Вред репутации  

• Быть пойманным на краже чужого контента – не 

лучшая реклама. 



 

Где брать контент? 



● Pixabay  

● Public Domain 
Pictures  

● Stockvault  

● Rgbstock  

● Ancestry Images 

● Stock Up  

● и тд. 

Бесплатные источники 





• Кто, что и кому разрешает использовать 

• Как можно использовать 

• На какой территории можно использовать 

• Сроки использования 

• Дата соглашения 

 

Можно спросить согласие у правообладателя. 
Что указать? 



Какие документы 
разместить на сайте при 

его разработке? 



При наличии формы обратной связи (всегда): 

• Согласие на обработку персональных данных – под 

каждой формой. 

• Политика конфиденциальности – в подвале сайта. 

 

 

 

Штраф до 75000 р. в случае отсутствия 

документов  

 

Что должно быть на сайте? 



При наличии формы обратной связи для обработки 

данных европейцев: 

• Согласие на обработку персональных данных – под 

каждой формой. 

• Политика конфиденциальности – в подвале сайта. 

• Разъяснения про Cookie. 

 

 

Соблюдайте требования GDPR! 

 

Что должно быть на сайте? 



При разработке интернет-магазина: 

 

Оферта 

– что является акцептом 

– порядок регистрации на сайте 

– порядок оформления заказа с сайта 

– условия о цене и порядке оплаты, направление чеков 

– порядок доставки/возврата 

– разрешение споров 

 

Что должно быть на сайте? 



При разработке сайта – сервиса по оказанию услуг: 

 

Оферта 

– порядок получения доступа к сервису 

– порядок оказания услуг 

– оплата услуг 

– порядок сдачи - приемки 

– интеллектуальная собственность 

– запрещенные действия на сервисе 

– ответственность. Блокировка и удаление аккаунта 

 

Что должно быть на сайте? 



Информация, которую требует отраслевое 

законодательство: 

- Лицензии – если деятельность лицензируемая; 

- Отчетность – для АО и других организаций; 

- Информация о возрастном ограничении – 

продукция для детей или взрослых; 

- Предостережения – мед. тематика 

 

 

 

Что должно быть на сайте? 



Мы помогаем: 

Подробнее о защите вашего бизнеса от юридических ошибок и рисков в интернете 

Наши юридические интернет-компетенции: 

- Составление договоров на управление 

интеллектуальной собственностью 

- Разработка документации в области интернет-продаж 

- Помощь в области отношений с клиентами и 

партнёрами 

- Проверка сайта на соответствие 

- Победа в спорах и конфликтах 

http://orwo.ru/zaschita-vashego-biznesa/
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