Договор
о выполнении работ по продвижению сайта www.xxxxxx.ru
№ _/10
г. Тирасполь

«__» __________201_г.

SRL (ООО) «Iard-Сom - Студия Froggy», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Базиленко А. И., действующего на основании Устава, с одной стороны,
именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора, действующего на
основании Устава,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется выполнить работы по оптимизации и продвижению сайта
Заказчика, находящегося по адресу _________________(далее сайт или веб-сайт).
1.2 Оптимизация сайта включает в себя следующие работы:
Подготовку рекомендаций по изменению сайта в форме Технического задания:










составление перечня страниц, с которыми производится работа;
поиск ошибок в работе системы управления сайтом;
поиск технических проблем в индексации и внутренней структуре сайта;
выборочная проверка сайта на выявление дубликатов содержания в интернете, не более 14
17 страниц;
рекомендации по изменению, составлению файла robots.txt для удаления дубликатов;
рекомендации по изменению заголовков страниц;
рекомендации по изменению текстов продвигаемых страниц;
реструктуризация внутренней ссылочной иерархии сайта;
и другие рекомендации, необходимые для выполнения работ поискового продвижения.

по контролю за:
 полнотой внесения Заказчиком изменений на сайт в соответствии с разработанным
Исполнителем на этапе оптимизации Техническим заданием.
1.3 Продвижение сайта включает в себя следующие работы:
 закупка и размещение внешних вечных ссылок, ведущих на сайт Заказчика, для повышения
качества восприятия поисковыми системами;
 контроль наличия ключевых слов во внешних ссылках на сайт;
 мониторинг количества и качества ссылающихся сайтов;
 регулирование процесса закупок дополнительных ссылок на этапе поддержки сайта;
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 отслеживание позиций сайта в поисковых системах;
 применение дополнительных методов продвижения по необходимости.
 плавный переход от покупных «мерцающих» ссылок на постоянные «вечные» ссылки
Работа выполняется Исполнителем ежемесячно до расторжения Договора сторонами в
порядке, описанном в пункте 11 настоящего Договора.
1.4 Стороны согласовали поисковые запросы, по которым будет продвигаться сайт, и
закрепили их перечень в Приложении №1. В случае изменения в перечне поисковых
запросов (замена, расширение или сокращение списка запросов), Стороны подписывают
приложение к данному договору, которое закрепляет изменившиеся условия проведения
работ.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Обязанности исполнителя
2.1.1 Исполнитель обязан качественно выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. - п. 1.3.
настоящего Договора, в обозначенное время.
2.1.2 Исполнитель обязан письменно известить Заказчика о своих намерениях произвести

изменения на сайте. Подробное описание планируемых изменений высылается по
электронной почте.
2.1.3 Исполнитель обязуется представлять Заказчику отчеты о позициях, которые занимает сайт
по перечню поисковых запросов, утвержденных Заказчиком, представляется в форме
документа Microsoft Excel.
2.2 Права Исполнителя
2.2.1 Исполнитель имеет право в процессе выполнения работы привлекать за свой счет любых
третьих лиц для выполнения отдельных видов работ, оставаясь ответственным за их
действия перед Заказчиком;
2.2.2 Исполнитель имеет право поставить продвигаемый сайт в портфолио студии и использовать
как рекламный образец качественной работы.
2.3 Обязанности Заказчика
2.3.1 Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в объемах и сроках, предусмотренных
данным Договором.
2.3.2 Заказчик обязан оповестить Исполнителя о любых графических, текстовых или других
изменениях, которые планируется внести на продвигаемые страницы сайта и согласовать
порядок изменений с Исполнителем до момента их внесения.
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2.3.3 Заказчик обязан предоставить по требованию Исполнителя информацию о работе сайта,
пароли доступа к FTP-серверу и другие материалы, необходимые для работы. Информация
передается письменно по электронной почте в сроки, указанные Исполнителем в запросе.
2.3.4 Заказчик обязан в полном объеме выполнить все рекомендации, которые предусмотрены
Техническим заданием, на основании п. 1.2. Договора.
2.4 Права Заказчика
2.4.1 Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
3.

Порядок проведения работ

3.1 Исполнитель готовит список рекомендаций по поисковой оптимизации и продвижению сайта
Заказчика (www.xxxxxx.ru), которые направлены исключительно на результаты в
поисковой системе Yandex, регион «Москва» или другой указанный заказчиком регион.
3.2 Исполнитель обязуется провести работы для вывода сайта Заказчика в топ-10 поисковой
системы Yandex по поисковым запросам, указанным в Приложении №1, которое
подписывается и вступает в силу вместе с настоящим Договором.
3.3 Вывод сайта Заказчика по запросам, указанным в Приложении №1, в других поисковых
системах, включая Rambler, Mail.ru и Google (далее другие поисковые системы) не
гарантируется.
3.4 Исполнитель без ущерба для результатов сайта в поисковой системе Яndeх приложит
максимум усилий для вывода сайта в ТОП-10 в других поисковых системах.
3.5 Заказчик выполняет в полном объеме рекомендации Исполнителя.
3.6 Исполнитель выполняет работы для улучшения и поддержки в поисковой системе Яndeх
полученных результатов в соответствии с условиями Приложения №1.

4.

Срок выполнения работ

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания. Датой начала работы Стороны
договорились считать рабочий день, который следует за днем поступления абонентской
платы на расчетный счет Исполнителя.
4.2 Для работ, предусмотренных пунктом 3 Договора, Расчетный период составляет 30
(тридцать) календарных дней и начинается с фиксированного числа. Согласно
действующему Договору фиксированное число первого расчетного периода — рабочий
день, следующий за днем поступления первой платы на счет Исполнителя.
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5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1 Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1. - п. 1.3. настоящего Договора, определяются
Приложением №1.
5.2 По Договору датой оплаты считается дата перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.3 Обязательства Заказчика в отношении Исполнителя по оплате его работ считаются
выполненными после зачисления средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4 Суммы, обозначенные в Приложении № 1, не облагаются НДС в соответствии со ст. 346.11, п.
2, части II Налогового Кодекса Российской Федерации.
5.5 В случае просрочки оплаты Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в
размере 0,03% от суммы оплаты работы, за каждый день просрочки.
5.6 Заказчик обязан выплатить Исполнителю сумму, определенную в Приложении №1
настоящего Договора по предоплатой системе в течении 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления счета.
5.7 Стоимость работ, указанная в Приложении № 1 настоящего Договора, может быть изменена
по согласованию Сторон, о чем составляется Дополнительное Соглашение, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.8 Все виды дополнительных работ / услуг, не предусмотренных в рамках настоящего Договора,
оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ отдельно.
5.9 В случае задержки более чем на 7 (семь) рабочих дней оплаты по данному Договору
Исполнитель вправе остановить выполнение работ до погашения задолженности. После
остановки Исполнитель информирует об этом факте Заказчика письменно. Период, в
который работы не велись, оплачиваются Заказчиком в полном объеме, как если бы
остановки выполнения работ не производилось.
б. Конфиденциальность
б.1 Согласно данному Договору любая информация, которая стала известна Сторонам друг о
друге, является конфиденциальной.
6.2 Стороны обязуются хранить конфиденциальность и обеспечить неразглашение информации
своими сотрудниками.
7. Ответственность сторон
Исполнитель обязуется не применять для продвижения сайта Заказчика запрещенные методы,
которые зафиксированы в Лицензии на использование поисковой системы Яндекс
http://rules.yandex.ru/termsofuse.xml.
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Исполнитель не несет ответственности за падение позиций сайта по любым поисковым запросам,
указанным в Приложении №1, если их причиной стали неработоспособность транспортноинформационных каналов и серверные мощности провайдеров хостинг - услуг.
Исполнитель не несет ответственности за действия третьей стороны и снижения рейтинга сайта
по вине третьей стороны (данном случае это система Yandex). Алгоритм работы поисковой
системы является собственностью его разработчиков, и Исполнитель не может влиять на работу
алгоритма.
7.1 В случае, если произошло нарушение работы веб-сайта, блокировка, копирование,
уничтожение, модификация, блокирование закрытой информации или изменение
содержания некоторых страниц в ходе неправомерного доступа к содержимому веб-сайта
лицами, не являющимися Сторонами по действующему Договору, Исполнитель
ответственности не несет.
7.2 Исполнитель не несет ответственности за понижение сайта в поисковой выдаче в
случаях, когда изменение позиций было вызвано сбоями в работе поисковых систем или
их техническими изменениями.
7.3 За содержание предоставляемой Заказчиком на сайте информации, равно как и за качество
предоставленных Заказчиком товаров и / или услуг Исполнитель ответственности не несет.
7.4 Передавая информационные материалы Исполнителю, Заказчик гарантирует, что, он не
нарушает права третьих лиц или имеет договоренности с правообладателями.
7.5 Меры ответственности сторон, не указанные в действующем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ (ПМР).
7.6 Возникающие в ходе исполнения Договора споры и разногласия, будут решаться Сторонами
путем переговоров. Разногласия и споры, которые Стороны не смогли разрешить
переговорами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд государства заказчика.

8. Форс-мажор

В случае, если полное или частичное неисполнение Сторонами своих обязательств,
указанных в Договоре, является следствием форс-мажорных обстоятельств: наводнение,
пожар, сейсмическая активность Земли, другие стихийные бедствия, террористические акты,
война, военные действия, любые другие действия государства, которые возникли у одной из
Сторон после заключения настоящего Договора и продолжались более одного месяца, ни
одна из Сторон не будет нести ответственность.
8.1 В случае, если форс-мажорные обстоятельства непосредственно воздействовали на
выполнение одной из Сторон своих обязательств в период, установленный Договором, то
срок исполнения увеличивается на время действия вышеуказанных обстоятельств.
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8.2 Та из Сторон, которая не может исполнять взятые на себя обязательства, обязана в срок
не позднее десяти дней с момента наступления и прекращения обстоятельств уведомить
об этом другую Сторону. Уведомление высылается в письменной форме с указанием
наступления, предполагаемого срока действия и прекращения форс-мажорных
обстоятельств.
8.3 В случае, если Сторона не получила уведомления или получила его после обозначенного
срока, вторая Сторона теряет право ссылаться на наступившие форс-мажорные
обстоятельства как на основание, позволяющее освободиться от ответственности за
невыполнение взятых на себя обязательств. Надлежащим доказательством могут выступать
свидетельства и иные документальные подтверждения имевших место обстоятельств,
поступившие от уполномоченных органов.
8.4 В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более двух месяцев, каждая из Сторон
получает право частично или полностью расторгнуть настоящий Договор. При этом
необходимо обеспечить возврат другой стороне переданного по Договору. Убытки,
полученные в результате наступления форс-мажорных обстоятельств, не компенсируются.
9.

Срок действия договора

Договор заключен на один год.
9.1 Договор считается пролонгированным на год на тех же условиях, если ни одна из
Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней до окончания срока действия Договора
письменно не уведомит другую о его расторжении.
9.2 Количество пролонгации Договора не ограничено.

10.

Расторжение договора
Стороны имеют право расторгнуть Договор, не дожидаясь срока его окончания, письменно
за 5 дней уведомив другую сторону по электронной почте о дате прекращения действия
Договора.
10.1 В иных случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
10.2 При досрочном расторжении настоящего договора СТОРОНЫ производят сверку
взаиморасчетов, на основании Акта сверки взаиморасчетов, излишне полученные
денежные средства подлежат возврату, равно как подлежит оплате выполненная, но
неоплаченная работа.

11.

Прочие условия

11.1 Стороны вправе подписывать Документы и Приложения к Договору, которые считаются
неотъемлемой частью Договора и действуют исключительно вместе с ним. Любые
Документы и Приложения, признаваемые Сторонами частью Договора, считаются таковыми
после подписания их каждой из Сторон.

11.2 Сторона, у которой произошли изменения банковского счета, юридического статуса или
адреса, обязана известить другую Сторону о произошедших изменениях заказным письмом с
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уведомлением, нарочным письмом или по факсу. До получения подобного уведомления
любые финансовые действия, совершенные по первоначальным реквизитам, признаются
Сторонами, выполненными надлежащим образом. В разрешении вопросов, которые не
регулируются действующим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
11.3 Любые договоренности, достигнутые Сторонами ранее, теряют силу с момента подписания
данного Договора.
11.4 Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.
12. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:

Исполнитель:
SRL (ООО) «Iard-Сom – SEO IBT»
ПМР г. Тирасполь 3300 пер. Западный 19/3 кв 120
Контактные телефоны: +373 /533/ 76 040
Горячая линия: +373 /778/ 02971 или +373 /778/ 87458
GSM: +373 /605/ 11801
Skype: ceaiton
E-mail: reklamapmr@yandex.ru
Платежные реквизиты:
WebMoney: Z572670258381 / R209766823085
Яндекс.деньги: 410011611500568
Мастер.Кард: 5189 0100 0387 3602 или 5189 0100 0384 2516

Заказчик:
Генеральный директор

/ __________ /

М.П.
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Исполнитель:
Генеральный директор /Базиленко А. И./

М.П.
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Приложение №1
к договору №
от «__» ____________ 201_ г.

SRL (ООО) «Iard-Соm - Студия Froggy», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Базиленко А. И., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________________________ , именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора _____________________________ , действующего на основании Устава,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», составили Приложение №1,
определяющее стоимость выполняемых работ:
1. Стоимость работ

Поисковые запросы

Стоимость в рублях

Общая стоимость работ составляет _______________________________ рублей
2. Приложение является неотъемлемой частью Договора №__ от «__» __________ 201 г.
3. Приложение действует с момента его подписания и до выполнения сторонами обязательств,
если стороны не придут к соглашению об изменении и/или дополнении Приложения.

/ Базиленко А. И./
М.П.

/
М.П.

/

