Приложение № 3
к Договору гранта
№1-68/1_
от «__1_» _августа 2016___г.

Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Адрес: 191025, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.100, пом.7
Телефон: (812) 932-74-78
ИНН 7842015138 КПП 784101001
ОГРН 1117800000097

ОТЧЕТ
о реализации реализации социально значимого проекта /проекта в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина
за 1-й отчетный период.
«ВЕК ДОБРА»
наименование проекта











номер гранта – по договору № 1-68/1 от 1 августа 2016 года
название грантового направления- консультационная, методическая и
образовательная поддержка проектов в социально значимых сферах
деятельности некоммерческих неправительственных организаций;
название организации-грантополучателя - благотворительный фонд
«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
название проекта «ВЕК ДОБРА»
размер (сумма) гранта 2 449 000 (два миллиона четыреста сорок девять
тысяч рублей)
сроки реализации проекта ( с 22.08. 2016 по 22.09.2017)
отчетный период ( первый)
ФИО и контактная информация руководителя проекта- Шатров Филипп
Дмитриевич philippshatrov@gmail.com телефон 8-951-667-62-22 и
Шатрова
Анна
Александровна,
телефон
(812)
932-74-78
brightlifefund@gmail.com

Отчет:
Содержание проделанной работы:








Запуск проекта «ВЕК ДОБРА»
Заполнение брифа для разработки мобильного приложения
Анализ рынка мобильных приложений
Разработка технического задания
Формирование рабочей группы
Подготовка документации

В период с 22.08.2016 по 30.09.2016 были достигнуты следующие основные
результаты :

Для реализации мобильного приложения для Благотворительного Фонда
«Яркая
жизнь»
в
рамках
проекта
«ВЕК
ДОБРА»
была
проведена
следующая
работа:
разработан тестовый функционал мобильного приложения, обозначены
требования к разработчикам, сформирован состав рабочей группы, проведен
анализ рынка мобильных приложений, проведен маркетинговый анализ
существующих компаний. В общей сложности были проведены переговоры с
представителями 30 – и компаний из разных городов России. Исходя из
бюджета была выбрана компания SimberSoft, которая работает на рынке 15
лет. Согласно договору представители компании взяли на себя обязательство
реализовать продукт «мобильное приложение» в срок и со всем необходимым
функционалом. На данный момент старт мобильного приложения
запланирован
на
1
марта
2017
года.
Сейчас ведется работа по формированию пиар кампании для запуска и
продвижения мобильного приложения, в которую войдут такие способы
продвижения как: социальные сети, сми, городские социальные акции,
сопутствующий пиар партнеров (нко), социальный маркетинг в инстаграмм,
вирусная реклама, новостная реклама на радио.
Значимость полученных
применения:

результатов

и

потенциальные

области

их

Полученные наработки позволят разработать качественное мобильное
приложение, направленное на привлечение внимания общественности к
социальным проблемам, а также популяризации благотворительности в
современном обществе.

Оценка успешности проекта:

Проект начал реализовываться успешно. Проект «ВЕК ДОБРА»
направлен на взаимодействие некоммерческих организаций в социально
значимых сферах деятельности, с целью эффективного взаимодействия,
привлечения внимания общественности к нуждам современного общества и
популяризации благотворительности, а также добровольчества.
Благодаря качественно проведенному анализу и мониторингу
мобильных приложений получится заложить хорошее основание проекта, для
того чтобы в будущем помочь, как можно большему количеству людей и
животных.
Общие выводы по проекту:

Благодаря приложению и проекту «ВЕК ДОБРА» некоммерческие
организации смогут улучшить знания и качество своей работы, привлечь
финансы, необходимые вещи и добровольцев, а горожане смогут активнее
помогать тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, что позволит
принести яркую и счастливую жизнь, тем, кто так в этом нуждается и СанктПетербург станет ярче и добрее.
Руководитель проекта
Руководитель организациигрантополучателя
М.П.

ФИО

ФИО

Подпись

Подпись

Приложение № 4
к Договору гранта
№1-68/1_
от «__1_» _августа 2016___г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта /проекта в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина

«ВЕК ДОБРА»
наименование проекта

Мероприятие

Разработка
макета
мобильного
приложения
в
рамках
проекта
«ВЕК
ДОБРА»

Сроки по
календарному
плану
22.08.201628.02.2017

Фактические
сроки
реализации
22.08.201628.02.2017

Полученные итоги

 Запуск






Руководитель организации-грантополучателя1
ФИО_______________________________ Подпись
_________________________
Главный бухгалтер организации-грантополучателя
ФИО_______________________________ Подпись
_________________________

1

проекта

«ВЕК

ДОБРА»,
заполнение брифа для
разработки
мобильного
приложения.
Разработка технического
задания;(приложение №1)
Анализ рынка мобильных
приложений(приложение
№2)
Формирование
рабочей
группы(приложение №3)
Подготовка
документации(приложение
№4)

Приложение №1
Техническое задание для разработчика мобильного приложения.
1. Создание площадки (сайта, моб. версия сайта) для быстрого доступа к
обобщенной информации по всем некоммерческим организациям (НКО)
Санкт - Петербурга, то есть создание соц. сети для людей, активно
принимающих участие в благотворительной жизни Санкт – Петербурга.
2. Создание мобильного приложения для платформ Android, IOS,
WindowsPhone
3. Требования к сайту и моб. Приложению:
• Возможность насыщать площадку информацией (с возможностью ее
редактирования) о нуждающихся в помощи людях.
• Возможность формирования отчетов, с информацией о суммах
пожертвований и на какое доброе дело денежные средства были
перечислены. Отчеты должны быть общедоступны.
• Возможность информирования о мероприятиях, проводимых НКО
• Возможность формирования ТОПа наиболее интересных событий на
основании лайков и отзывов пользователей.
• Возможность информировать заинтересовавшихся о
мероприятиипользователей в личном кабинете (всплывающие подсказки)
• Возможность общаться в рамках соц. сети, мобильного приложения.
• Приложение должно поддерживать систему платежей, для
благотворительных и других пожертвований (Яндекс.деньги; Qiwi)
• Возможность указывать местоположение, используя гео-данные
пользователей.
• Возможность загружать фото и инфо о себе в профиль пользователя

• Возможность быстрого поиска по соискателям пожертвования.
• Возможность авторизации через соц. сети
• Приложение должно быть максимально простым в использовании,
запоминающимся.
• Необходима большая устойчивость к взломам и другим противозаконным
действиям.
• Приложение должно работать стабильно, без перебоев.
• Информация о клиентах, в частности – метаданные, должны храниться на
защищенном сервере с ключами доступа для заказчика. ?
• Приложение должно быть удобным для последующего администрирования.
3. Разработка фирменного стиля соц. сети.
5. Предполагаемый старт работ 22 августа. Предполагаемый срок сдачи
проекта 22 февраля.
Выяснить реальность выполнения
6. В качестве примера желаемого результата, можно посмотреть моб
приложение «Дари Добро»

Приложение №2
Анализ рынка.
Для выбора разработчика мобильного приложения были использованы
следующие ресурсы:
http://www.ratingruneta.ru/apps/
http://www.ruward.ru/index-ruward/united-mobile-rating-2014/
http://www.ruward.ru/index-ruward/united-mobile-rating-2016/
Проведены переговоры с представителями 30 – и компаний, из которых была
выбрана компания SimberSoft.

Приложение №3
В состав рабочей группы вошло 4 сотрудника:
Руководитель проекта – Филипп Шатров
Менеджер по развитию и пиару – Власенко Екатерина
Менеджер по работе с НКО – Кнари Нерсесова
Менеджер – Ольга Малышко

Приложение №4
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№219 СМДЛ-ЯЖ
г. Ульяновск

«14» сентября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СимбирСофт Диджитал», в лице
директора Суменкова Виталия Петровича, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и, Благотворительный фонд «Яркая
жизнь» в лице президента фонда Шатрова ФилиппаДмитриевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор на оказание услуг по разработке
программного обеспечения (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Понятия и определения.
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определяемые ниже:
«ДЕНЬ, ДНИ» - банковский день/дни на территории Российской Федерации, если иное не
предусмотрено условиями настоящего Договоре.
«ДОГОВОР» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Исполнителем, а также все
приложения, изменения и дополнения к нему, которые подписаны или будут подписаны Сторонами
в период его действия.
«УСЛУГИ» - оказываемые услуги по разработке программного обеспечения или другие услуги,
определенные в приложении (-ях) к настоящему Договору и/или техническом задании.
«РЕСУРСЫ» - ресурсы включают в себя, но не ограничивается, устную или письменную
информацию, оборудование, услуги, консультации, каналы связи, программное обеспечение и
другое, необходимое для выполнения работ или эксплуатации программного продукта,
поставляемых Исполнителем, Заказчиком или третьими лицами.
«СРОКИ ДОГОВОРА» - оговоренные в договоре сроки, периоды, даты.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику в соответствии с
условиями настоящего Договора услуги по разработке программного обеспечения,
информационных систем – далее по тексту «услуги».
2.2. Услуги выполняются Исполнителем на основании согласованных с Заказчиком
требований. Стоимость услуг, содержание услуг, иные условия отражаются в Приложениях или
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. совместно с Исполнителем формировать содержание задач для выполнения услуг,
определять сроки их выполнения;
3.1.2. согласовывать с Исполнителем изменения требований к результатам услуг;
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.
предоставлять
Исполнителю
информацию/материалы/техническое
задание
необходимые для оказания Исполнителем услуг не позднее 2 (двух) рабочих дней после подписания
настоящего Договора;
3.2.2. указать и согласовать с Исполнителем приоритетность задач и приоритетность их
выполнения, если иное не оговорено и не согласовано Сторонами.
3.2.3. в случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Заказчика
полностью оплатить услуги, оказанные к моменту расторжения Договора. Отчет об оказанных
услугах и счет на оплату предоставляется Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
расторжения Договора;
3.2.4. назначить ответственных лиц со стороны Заказчика по координации оказания
Исполнителем услуг;
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.
разместить
информацию
о
разработанном
программном
обеспечении
(проекте/продукте/приложении), корпоративный логотип Заказчика на своем корпоративном сайте,
в печатных презентациях и в других рекламных материалах;
4.1.2. с согласия Заказчика привлекать к оказанию услуг третьих лиц, при этом Исполнитель
несет ответственность за действия либо бездействия таких лиц как свои собственные;
4.1.3. приостановить оказание услуг при превышении Заказчиком срока оплаты платежа,
указанного в п.5.7.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. оказывать услуги Заказчику в согласованных объемах и в согласованные сроки;
4.2.2. назначить ответственных лиц со стороны Исполнителя по координации оказания услуг
Заказчику;
4.2.3. сообщить Заказчику о риске отсутствия задач в письменной форме;
4.2.4. гарантировать Заказчику передачу полученных результатов услуг, не нарушающих
исключительных прав третьих лиц.
5. Расчеты и приемка услуг
5.1. Общая стоимость услуг складывается из стоимостей услуг, оказанных поэтапно.

5.2. Оказание услуг ведется по этапам. Заключение приложения на очередной этап
осуществляется после окончания предыдущего этапа.
5.3. Стоимость не включает в себя НДС, т.к. Исполнителем применяется упрощенная система
налогообложения согласно "Заявлению о переходе на упрощенную систему налогообложения" от
08.10.2013.
5.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг после поступления 50 (пятидесяти) %
предоплаты стоимости предстоящего этапа, указанной в Приложении к настоящему Договору.
5.5. Результаты услуг по каждому этапу отражены в Приложениях к данному Договору.
5.6. В конце каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику письменные отчеты о ходе
оказания услуг, демонстрацию промежуточного результата, скан-версии Акта об оказании услуг и
счета с последующей досылкой оригиналов документов по почте.
5.7. Заказчик обязан рассмотреть результаты услуг в течение 3 (трёх) банковских дней после
предоставления отчета об оказании услуг, согласовать его и подписать Акт об оказании услуг,
направив сканированную подписанную копию на электронный адрес Исполнителя с последующей
досылкой оригинала на почту Исполнителя, а также произвести оплату оставшейся суммы этапа в
течение 3 (трёх) банковских дней.
5.8. При наличии обоснованных замечаний к оказанным услугам Заказчик обязан письменно
уведомить Исполнителя в течение 3 (трёх) банковских дней после получения отчета об оказании
услуг.
5.9. Днём оплаты стоимости услуг считается день зачисления денежных средств на
банковский счет Исполнителя.
5.10. В случае если Заказчик в течение 3 (трёх) банковских дней после предъявления
Исполнителем отчета об оказанных услугах не предоставляет подписанную со своей стороны сканверсию Акта об оказании услуг и не предоставляет Исполнителю обоснованные замечания, услуги
считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в полном объеме.
5.11. Проценты за пользование денежными средствами в рамках положений п.1 ст. 317.1 ГК
РФ, в случае своевременного исполнения обязательств, Сторонами не начисляются.
5.12. Отсутствие или ненадлежащее функционирование сторонних сервисов, таких как,
сервер, маркеты мобильных приложений, не могут рассматриваться Заказчиком как нарушение
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
6. Гарантийное обслуживание
6.1. Срок гарантийного периода отражается в Приложении завершающего этапа проекта к
настоящему договору и составляет 1 (один) месяц с даты подписания Акта об оказании услуг.
6.2. В течение гарантийного периода Исполнитель предоставляет Заказчику Гарантию,
которая включает в себя устранение недостатков результата оказания услуг.
6.3. Исполнитель предоставляет Заказчику Гарантию на результат оказания услуг с даты
подписания Акта об оказании услуг, при условии надлежащей эксплуатации результата оказания
услуг, отсутствии дополнительных действий, совершенных третьими лицами с целью изменения
технического состояния предоставленного Исполнителем результата оказания услуг, а также, что
результат оказания услуг отвечает техническим и иным нормам и требованиям и пригоден для
использования по его прямому назначению.

6.4. Если в течение гарантийного периода выявятся недостатки в оказанных Исполнителем
Услугах, Исполнитель обязуется их устранить. Установлена следующая последовательность работ
по исправлению недостатков:
6.4.1. Заказчик выставляет запрос обоснованного требования об устранении недостатков
результата оказания услуг по Задаче в информационной системе контроля заявок Исполнителя;
6.4.2. Исполнитель обрабатывает запрос Заказчика в течение следующего времени:
6.4.2.1. Для срочных запросов (на исправление фатальных и критических ошибок) - отклик в
течение 1 (одного) рабочего дня;
6.4.2.2. Для остальных запросов – отклик в течение 3 (трех) рабочих дней.
6.4.3. В течение этого срока Исполнитель дает ответ о получении запроса от Заказчика и
начинает процесс решения по запросу – в том числе назначает ответственных по запросу, проводит
предварительный анализ запроса, согласовывает сроки исправления дефекта;
6.5. Исполнитель согласовывает с Заказчиком сроки исправления дефекта;
6.6. Исполнитель исправляет дефект в сроки, согласованные с Заказчиком;
6.7. Исполнитель представляет исправления Заказчику.
6.7.1. Гарантия не предоставляется в следующих случаях:
6.7.2. Если недостатки в результате оказания услуг по Задаче возникли не по вине
Исполнителя и/или возникли вследствие изменения внешних факторов и окружения, которые
включают в себя, но не ограничиваются ими, сбой или изменение работы внешних сторонних служб
и программных продуктов, неправомерное вмешательства в программный код и продукт третьих
лиц.
6.7.3. Если Заказчик или любое третье лицо, за исключением Исполнителя, самостоятельно
вмешивался или вносил изменения в программный продукт/код или его настройки.
6.7.4. По истечении гарантийного периода.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по желанию одной из Сторон с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее, чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до даты расторжения. В случае досрочного прекращения Договора Исполнитель,
как получатель аванса, обязан отчитаться за его расходование на конкретные виды работ, либо
вернуть аванс Заказчику.
7.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они составлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8. Конфиденциальная информация
8.1. Вся информация, передаваемая Заказчиком Исполнителю и Исполнителем Заказчику в
рамках настоящего Договора, является Конфиденциальной.
8.2. Конфиденциальная информация может быть использована только в связи с выполнением
работ по настоящему Договору.

8.3. Исполнитель и Заказчик согласились защищать конфиденциальность Конфиденциальной
Информации Заказчика таким же образом, как они защищают конфиденциальность своей
собственной имущественной и конфиденциальной информации подобного рода.
9. Особые условия
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Передача прав
10.1 Исполнитель передает Заказчику исключительные права на разработанный программный
продукт, выполненный в результате оказания услуг по настоящему Договору, а именно
исполняемые файлы разработанного программного продукта и графические материалы после
полной оплаты оказанных услуг.
11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое
неисполнение или ненадлежащее обязательств явилось следствием действия непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными силами (обстоятельства форс-мажора), а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, забастовки, массовых беспорядков, мятежа, войны, или действий
органов государственной власти и управления, делающих невозможным исполнение Сторонами
принятых на себя обязательств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
11.2. В этом случае срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
отодвигается ежедневно соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства и их последствия.
11.3. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору,
должна незамедлительно, но не позднее 30 (тридцать) дней после наступления обстоятельства форсмажора, письменно известить об этом другую Сторону. То же самое относится к моменту окончания
действия обстоятельства форс-мажора. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельства
форс-мажора лишает соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше
обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение, полностью или частично, принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
11.4. Если указанные выше обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 3
(трех) месяцев, делая невозможным исполнение настоящего Договора, то каждая из Сторон вправе
отказаться от настоящего Договора, без обязательства по возмещению убытков другой Стороне,
послав об этом письменное уведомление, подписанное уполномоченным представителем Стороны
и скрепленное печатью Стороны, которое вступает в силу немедленно по получении его другой
Стороной. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения уведомления
соответствующей Стороной.
12. Рассмотрение споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать их путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения спорной ситуации путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению по месту нахождения ответчика.
13. Особое положение
13.1. Специалисты Исполнителя, оказывающие услуги для Заказчика от лица Исполнителя,
не могут рассматриваться Заказчиком в ином качестве, кроме как специалисты Исполнителя,
оказывающие услуги по разработке программного обеспечения для Заказчика на период действия
данного Договора.
13.2. Заказчик обязуется не нанимать и не предпринимать попытки найма специалистов
Исполнителя, участвовавших в оказании услуг по данному Договору, как в течение срока действия
данного Договора, так и в течение двух лет после выполнения обязательств по данному Договору.
14. Срок действия договора
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 14 сентября 2018 года, а в части оплаты – до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
14.2. В случае если не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения
срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, Договор считается
пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
15. Ответственные представители Сторон
15.1. Стороны обязуются назначить по ответственному представителю от каждой стороны, в
обязанности которых входит координация и обеспечение сотрудничества между Сторонами по
части выполнения работ, согласно условиям настоящего Договора и соответствующих Приложений
к
нему.
Контактные
данные
ответственных
представителей
отражены
в
Приложении/Дополнительном соглашении к данному Договору.
15.2. Стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о смене ответственных
представителей Сторон.
16. Прочие условия
15
16
16.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
16.3 Все Приложения и Дополнительные соглашения к данному Договору являются его
неотъемлемой частью.
16.4 При заключении Договора посредством электронной связи Стороны обязаны обменяться
подлинными экземплярами Договора. Электронные (сканированная с оригинала) копии Договора,
Приложений и Дополнительных соглашений к нему, Актов, счетов имеют юридическую силу до
момента обмена оригиналами.

17. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Заказчик
Благотворительный фонд

Общество с ограниченной ответственностью
«СимбирСофт Диджитал»

«Яркая жизнь»

432071, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 1,
стр. 3

190025, город Санкт-Петербург, Невский
проспект, дом 100, помещение 7

ИНН 7325124058

ИНН 7842015138
КПП 784101001
ОГРН 1117800000097
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
"СБЕРБАНК РОССИИ"
БИК 044030653
р/с 40703810555040000121
к/с 30101810500000000653

КПП 732501001
ОГРН 1137325006081
ОКПО 20548444
ОКАТО 73401384000
р/c 40702810311310007306
Наименование банка - Филиал № 6318 ВТБ 24
(Публичное акционерное общество) г. Самара
БИК 043602955
к/с 30101810700000000955

Заказчик
Исполнитель
Президент Благотворительного фонда
Директор ООО «СимбирСофт Диджитал»
«Яркая жизнь»
_____________________ В.П. Суменков
______________________ Ф.Д. Шатров
м.п.
м.п.

Приложение № 1
к Договору №219 СМДЛ-ЯЖ от «14» сентября 2016 г.

г. Ульяновск «14» сентября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СимбирСофт Диджитал», в лице
директора Суменкова Виталия Петровича, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и,Благотворительный фонд «Яркая
жизнь» в лице президента фонда Шатрова Филиппа Дмитриевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, составили настоящее Приложение № 1 о нижеследующем:

I.

Сроки разработки и стоимость мобильного приложения
«Благотворительный фонд Яркая жизнь».

1. Мобильное приложение «Благотворительный фонд Яркая жизнь» будет
реализовано поэтапно под платформы Android (версия 4.3) и iOS (версии 8 и 9).
2. Стоимость разработки мобильного приложения «Благотворительный фонд
Яркая жизнь», панели администрирования и серверной части составляет 1 000
000 (один миллион) рублей 00 копеек.
3. Предварительный срок разработки мобильного приложения
«Благотворительный фонд Яркая жизнь», панели администрирования и
серверной части составляет четыре месяца, в случае соблюдения Сторонами
условий взаиморасчета по данному Договору и отклика Заказчика на вопросы
Исполнителя в течение 1 (одного) банковского дня.
4. Любые изменения, уточнения, дополнительные требования, вносимые
Заказчиком в ходе оказания услуг по настоящему Договору, могут повлечь
изменения в стоимости и сроках реализации приложений, что должно быть
согласовано Сторонами заранее и закреплено в очередном Дополнительном
соглашении.
5. На каждый этап Исполнитель согласовывает с Заказчиком постановку на этап
(техническое задание), которая является неотъемлемой частью Приложения по
разработке этапа.
6. Перечень услуг и результат по каждому этапу разработки мобильного
приложения «Благотворительный фонд Яркая жизнь» будет отражен в
последующих Приложениях к настоящему Договору.
7. Реализуемый функционал мобильного приложения «Благотворительный фонд
Яркая жизнь».

1. Аналитика и дизайн мобильного приложения.
- Проектирование интерфейса
- Отрисовка иконки и логотипа приложения
- Дизайн главного экрана приложения
- Дизайн внутренних экранов приложения
- Отрисовка карты переходов
- Разработка технического задания и описание прототипа
2. Мобильное приложение под Android и iOS.
- Стартовый экран
- Регистрация
- Авторизация (Авторизация/регистрация через соц. сети Facebook и Вконтакте,
получение списка друзей из соц. Сети)
- Восстановление пароля
- Главный экран: Лента событий (Написать организаторам / Шаринг в соц. сети /
Список знакомых)
- Профиль (Контактная информация / история участия в мероприятиях /
профессиональная помощь)
- Список "Нуждающиеся в помощи"
- Экран подробного описания помощи (Помощь вещами / волонтерство / перевод
денег с карты)
- Поиск НКО
3) Сервер мобильного приложения + панель администирования (Сервис PUSH –
уведомлений / сервис Email-уведомлений / загрузка и хранение файлов)
4) Отладка и тестирование готовых мобильных приложений «Благотворительный
фонд Яркая жизнь» под Android иiOS.
5) Публикация мобильных приложений «Благотворительный фонд Яркая жизнь» в
магазинах приложений AppStore иGoogle Play.

II.

Общие положения

1. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. Настоящее Приложение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и является неотъемлемой частьюДоговора.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель

Президент Благотворительного фонда

Директор ООО «СимбирСофт Диджитал»

«Яркая жизнь»

______________________ Ф.Д. Шатров

______________________ В.П. Суменков

м.п.

м.п.

Приложение № 2
к Договору №219 СМДЛ-ЯЖ от «14» сентября 2016 г.

г. Ульяновск «14» сентября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СимбирСофт Диджитал», в лице директора
Суменкова Виталия Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и, Благотворительный фонд «Яркая жизнь» в
лице президента фонда Шатрова Филиппа Дмитриевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, составили настоящее Приложение № 2 о нижеследующем:

Этап №1 – Аналитика и дизайн мобильного приложения «Благотворительный
фонд Яркая жизнь».

I.

1. Заказчик и Исполнитель согласовали состав услуг Этапа №1, а также результат, согласно
которому осуществляется приемка услуг:

1.
2.
3.
4.
5.

Состав услуг
Проектирование интерфейса и карты
переходов экранов приложения (7
экранов).
Разработка технического задания и
описание прототипа приложения.
Разработка логотипа и иконки
приложения.
Разработка дизайна главного экрана.
Согласование концепции дизайна.

1.
2.
3.
4.
5.

II.

Результат (приемка)
Карта экранов (7 экранов) и
переходов ~.jpeg/~.pdf файл.
Техническое задание - ~.pdf файл,
Прототип приложения - ~.rp файл /
html файлы.
Разработан логотип и иконка
приложения.
Главный экран приложения в
дизайне.
Согласована концепция дизайна.

Этап №1 – Аналитика и дизайн: Сроки и стоимость.

1. Длительность Этапа №1 составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, в случае соблюдения
сторонами условий взаиморасчета по данному Договору и отклика Заказчика на вопросы
Исполнителя в течение 1 (одного) банковского дня.
2. Стоимость услуг по разработке Этапа №1 составляет 230 000 (двести тридцать тысяч)
российских рублей 00 копеек.
3. Любые изменения, уточнения, дополнительные требования, вносимые Заказчиком в ходе
оказания услуг по настоящему Договору, могут повлечь изменения в стоимости и сроках
реализации приложений, что должно быть согласовано Сторонами заранее и закреплено в
очередном Дополнительном соглашении.

Порядок оказания услуг.

III.

1. Исполнитель приступает к оказанию услуг после поступления 50 (пятидесяти) %
предоплаты на банковский счет Исполнителя, что составляет 115 000 (сто пятнадцать
тысяч) российских рублей 00 копеек. Оставшаяся сумма 115 000 (сто пятнадцать тысяч)
российских рублей 00 копеек оплачивается Заказчиком по результату выполненных услуг
по этапу, согласно условиям договора.
2. Во время проведения текущего этапа Исполнитель согласует с Заказчиком состав услуг на
следующий этап. Состав услуг подлежит оформлению очередным Приложением к
Договору до завершения настоящего этапа.

IV.

Ответственные лица

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ответственным представителем со стороны Исполнителя является:
ФИО: Хвастунова Дарья Алексеевна
E-mail: daria.khvastunova@simbirsoft.com
Тел: 89033200189
Ответственным представителем со стороны Заказчика является:

ФИО:
E-mail:
Тел:

V.

Общие положения

1. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. Настоящее Приложение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

Президент Благотворительного фонда

Директор ООО «СимбирСофт Диджитал»

«Яркая жизнь»
______________________ В.П. Суменков
______________________ Ф.Д. Шатров
м.п.
м.п.

