
Договор об отчуждении (передаче) исключительного 

права на сайт 

г.Нальчик 08 сентября 2015 года 

Кабардино-Балкарский республиканский правозащитный центр, региональное 

отделение общероссийского общественного движения «За права Человека»  (далее –КБР 

ОПЦ РОООД «За права Человека»), в лице председателя ликвидационной комиссии 

Карданова Мухарби Ануаровича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Общественная организация «Кабардино-

Балкарский региональный правозащитный центр»   (далее – ОО «КБРПЦ») в лице 

руководителя Хатажукова Валерия Назировича, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, 

в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Продавец, являясь владельцем исключительных 

имущественных и иных прав на Интернет-сайт «Кабардино-Балкарский республиканский 

правозащитный центр» в сети Интернет по адресу: http://www.zapravakbr.ru (далее – 

«Сайт»), обязуется передать полный комплекс имущественных прав (исключительные 

права) на перечисленные объекты Покупателю, а Покупатель обязуется принять Сайт и 

уплатить за него цену, предусмотренную в договоре. 

1.2.  Продавец передает Покупателю в том числе права на дизайн, программный код 

Сайта, использование системы управления Сайтом с передачей доступов к ней, права на 

использование доменного имени и хостинга. 

1.3.   Продавец гарантирует: 

 что он является собственником нематериальных активов, входящих в состав Сайта; 

 сетевой адрес получен в установленном порядке; 

 в отношении Сайта или его элементов отсутствуют споры и претензии третьих лиц; 

 при создании и эксплуатации Сайта соблюдены требования законодательства и не 

нарушены законные интересы третьих лиц; 

 безопасность и работоспособность Сайта. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Продавец обязан: 

- передать все права на доменное имя zapravakbr.ru, исключительные имущественные 

права на Сайт; 

- передать все необходимые пароли доступа к администрированию Сайта, электронных 

почтовых адресов и т.д.; 

- не препятствовать использованию Сайта после передачи прав на него Покупателю. 

2.2 Продавец гарантирует, что Сайт свободен от прав третьих лиц. 



2.3 Продавец гарантирует, что совокупность объектов, входящих в Сайт на момент 

заключения данного соглашения не нарушает права третьих лиц. 

2.4 Покупатель обязан: 

- уплатить за Сайт денежную сумму в соответствии с условиями данного соглашения; 

- принять объекты, входящие в Сайт (п.1.1) не позднее оговоренных сроков; 

- с момента приемки-передачи прав на доменное имя нести все расходы по использованию 

Интернет-сайта. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Сайта составляет 000 рублей. 

3.2 Оплата за Интернет-сайта должна быть осуществлена в течение 3 дней с момента 

подписания данного соглашения и выставления счета путем перевода денежных средств 

на расчетный счет продавца. 

3.3. В течение 3 дней после оплаты должен быть передан весь комплекс прав на объекты, 

входящие в Интернет-сайт. 

3.4. О факте передачи Интернет-сайта составляется отдельный двухсторонний акт 

приемки-передачи (по одному экземпляру для каждой из сторон). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Стороны несут ответственность за несоблюдение условий соглашения в соответствии 

с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.2 В случае нарушения обговоренных условий оплаты, а также передачи прав на 

Интернет-сайт, сторона нарушитель выплачивает штрафную неустойку в размере 0,5% от 

цены договора (п.1.1) за каждый просроченный день. 

4.3 Все споры и претензии, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

решаются путем компромисса и переговоров, а в случае недостижения согласия в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4 Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения 

обязательств в натуре. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Все дополнения, внесенные в договор в письменной форме и подписанные 

уполномоченными лицами, являются неотъемлемой частью договора. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, из которых один 

находится у Продавца, второй – у Покупателя. 



5.3 Акт приемки-передачи является неотъемлемой частью данного соглашения. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  

Продавец                                                                        

 
Председатель ликвидационной комиссии              

КБР ОПЦ РОООД «За права Человека» 

 

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 

Московская 6, кв. 19 

Почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 

Кирова 2 "г" / 32. 

ИНН: 0721008937  КПП 072101001 

 

 

                                                                                                                                                                           

 "08" сентября  2015 года  

                     

 

 

 

 М.П.          _______________ /Карданов М.А./                      

 

 

Покупатель                                                                        

 
Председатель ОО «КБРПЦ» 

 

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 

Московская 6, кв. 19 

Почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 

Кирова 2 "г" / 32. 

ИНН: 0725017322  КПП 072501001 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 "08" сентября 2015 года  

                     

 

 

 

 М.П.          _______________ /Хатажуков В.Н./  

                     

 

 

 

Приложения к договору: 

Акт приемки-передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА САЙТ 

 

г.Нальчик 08 сентября 2015 года 

 

1. Во исполнение пп. 1.1 и 2.1 Договора купли-продажи сайта  от 08 сентября 2015 

года Продавец передал, а Покупатель принял исключительное право на сайт Интернет-

сайт «Кабардино-Балкарский республиканский правозащитный центр» в сети Интернет по 

адресу: http://www.zapravakbr (далее - Сайт). 

2. Одновременно с передачей исключительного права  на  Сайт  Покупателю были 

переданы пароль и логин администратора Сайта. 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, из которых один находится у 

Продавца, второй - у Покупателя, и является неотъемлемой частью Договора об 

отчуждении (передаче) исключительного права от 08 июля 2015 года. 

 

 

 

Продавец                                                                        

 
Председатель ликвидационной комиссии              

КБР ОПЦ РОООД «За права Человека» 

 

                                                                                                                                                                           

 "08" сентября 2015 года  

                     

 

 

 

 М.П.          _______________ /Карданов М.А./                      

 

 

  Покупатель                                                                        

 
  Председатель ОО «КБРПЦ» 

 

 

                                                                                                                                                                           

   "08" сентября 2015 года 

                      

 

 

 

   М.П.          _______________ /Хатажуков В.Н./  

                     

 

 

 

 

 

 


