ДОГОВОР №
на проведение SEO аудита сайта
г. Тирасполь

_______________ 2015 г.

Веб студия “FROGGY” именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице Базиленко Андрея
Ивановича, с одной стороны, и организации: ________________________________________
именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице: _______________________________________
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
URL-адрес Заказчика - любой Интернет-адрес, включающий в себя полное доменное имя
Заказчика: domenname.com (вне зависимости от протоколов и других элементов URL-адреса);
1.2.
Сайт Заказчика - Интернет-ресурс, принадлежащий Заказчику и размещаемый им по URLадресу Заказчика. Под Сайтом Заказчика Стороны понимают как контент и технические файлы
(например, robots.txt), так и URL-адрес Заказчика;
1.3.
Цель - проведение комплекса аналитических мероприятий, направленных на выявление
текущих ошибок (недоработок или упущений) на сайте Заказчика, которые препятствуют
продвижению в поисковых системах;
1.4.
Seo-аудит — это анализ всех имеющихся проблем сайта, которые необходимо устранить
перед началом оптимизации;
1.5.
Оптимизация — комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи
поисковых систем по определенным запросам пользователей.
1.6.
Дата начала оказания услуг - дата, когда выполнено все перечисленное далее условия:
подписан Договор, внесен аванс, указанный в п. Ошибка! Источник ссылки не найден.. Договора,
Заказчик предоставил Исполнителю доступ к счетчикам Google Analytics или другие (если иное
особо не согласовано с Исполнителем).
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные Договором, а Заказчик
обязуется оплачивать оказываемые услуги.
2.2.
Исполнитель осуществляет поисковый и технический seo-аудит сайта Заказчика. Услуги,
предусмотренные Договором, являются предварительными, подготовительными мерами,
необходимыми для дальнейшей эффективной оптимизации URL-адреса Заказчика.
3.

УСЛУГИ ПО САЙТУ ЗАКАЗЧИКА

3.1.
Исполнитель оказывает Заказчику услуги поискового аудита совместно с техническим и
осуществляет иные корректировки, направленные на достижение Цели Заказчика.
3.2.
Исполнитель, оказывает предусмотренные настоящим разделом услуги только в том
объеме и тех пределах, которые необходимы непосредственно для достижения Цели Заказчика.
Исполнитель действует по своему усмотрению, основываясь на своих профессиональных знаниях,
опыте и технологиях, в связи с чем, если Исполнитель не осуществил те или иные действия,
предусмотренные

Договором, их осуществление не является желательным или необходимым для достижения Цели
Заказчика.

3.3.

Услуги поискового аудита включают в себя:

Проверка статической информации
•

Проверка индексации сайта в поисковых системах;

•
Проверка на наличие аффилированных (взаимосвязанных и взаимовлияющих) сайтов и
зеркал;
•

Проверка качества текстового наполнения (контента) сайта;

•
Проверка основных показателей сайта (возраста сайта, ТИЦ, PR, регистрация сайта в
каталогах и т.п.);
•

Проверка установки основных счетчиков;

•

Проверка сайта на наличие спама;

•

Проверка сайта на наличие запрещенных лицензией ПС элементов;

•

Проверка регистрации сайта в панелях поисковых систем;

•

Проверка правильной реализации продвижения поддоменов;

•

Проверка правильной реализации продвижения регионов.

Аудит текстовой оптимизации
•

Проверка оптимизации главной страницы сайта;

•

Проверка оптимизации общих страниц сайта;

•

Рекомендации оптимизации узловых страниц;

•

Рекомендации по оптимизации конечных страниц.

Определение семантического ядра сайта
•

Определение тематик сайта;

•

Определение продвигаемых запросов для тематик;

•

Обзор продвигаемых запросов (видимость);

•

Обзор рекомендуемых к продвижению направлений.

Проверка ссылочной структуры сайта
•

Проверка правильной реализации главного меню;

•

Проверка правильной реализации навигационного меню;

•

Проверка правильной реализации навигационных цепочек;

•
Проверка наличия и правильности реализации карты сайта с точки зрения удобства для
пользователей и поисковой оптимизации.
Обзор ссылочной оптимизации
•

Количество внешних входящих ссылок;

•

Количество внешних входящих ссылок в сравнении с конкурентами;

•

Количественные показатели анкоров для продвигаемых запросов;

•

Обзор динамики прироста ссылочной массы.

3.4.

Услуги технического аудита включают в себя: • Проверка robots.txt;

•

Проверка ответов сервера и .htaccess;

•

Проверка корректности карты сайта (sitemap.xml);

•

Проверка работоспособности ссылок на сайте (поиск «битых» ссылок);

•

Проверка ошибок HTML;

•

Проверка ошибок CSS;

•

Проверка ошибок JavaScript;

•

Проверка сайта на наличие вредоносного кода;

•

Проверка отображения сайта в различных браузерах;

•

Проверка скорости загрузки сайта;

•

Проверка информации DNS домена;

•

Проверка информации WHOIS домена.

3.5.
После завершения seo-аудита Исполнитель, в течение 3 (трех) рабочих дней, представляет
Заказчику отчет по оказанным услугам на электронный адрес. Отчет содержит результаты
проведенного аудита и рекомендации по оптимизации сайта Заказчика согласно п.3.3. и 3.4.
настоящего договора.

4.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.
Заказчик по Договору обязуется выполнить нижеследующие действия или обеспечить
выполнение нижеследующих условий:
4.1.1. представить Исполнителю краткую справку о своей деятельности, о тематике Сайта
Заказчика, о целевой аудитории, о ключевых словах, по которым в дальнейшем он хотел бы
продвигать свой сайт в поисковых системах;
4.1.2. предоставить Исполнителю данные для доступа:
а)
к статистике сайта, к счетчикам Яндекс. Метрики, Google Analytics, LiveInternet или иным
инструментам анализа посещаемости сайта, установленным на Сайте Заказчика. Если на сайте
Заказчика не установлены счетчики, то Заказчик обязан их установить перед началом работы
Исполнителя.
б)
к сервису Яндекс. Вебмастер, Google webmasters , если сервис не установлен, Заказчик
обязан установить его перед началом работы Исполнителя.
4.2.
Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к оказанию услуг по Договору, и несет
ответственность за действия третьих лиц.
5.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты завершения оказания услуг, Исполнитель
отправляет Заказчику Акты оказанных услуг.
5.2.

В Акте указываются:

а)

период оказания услуг,

б)

стоимость оказанных услуг,

5.3.
Заказчик обязан подписывать Акты оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после
их получения или направить письменный мотивированный отказ от приемки, переданный
посредством электронной почты либо факса.
В случае не подписания Заказчиком Акта оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней и не
предоставления в течение этого периода письменного мотивированного отказа, Акт и указанные в
нем
услуги считаются принятыми. В дальнейшем претензии не принимаются, и Акт оказанных услуг
приобретает юридическую силу за подписью Исполнителя.
Претензии, как правило, направляются в электронной форме (п. 10.6.2 Договора), однако по
требованию Исполнителя могут быть затребованы в форме, предусмотренной п. 10.6.1 Договора.
6.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

6.1.
Стоимость услуг Исполнителя по договору составляет _____________долларов США по
курсу НБМ на день оплаты услуг.

6.2.
Стороны согласовали авансовую систему расчетов. Исполнитель выставляет Заказчику счет
на выплату аванса в размере ста процентов. Заказчик обязуется оплатить счет не позднее двух
рабочих дней после его получения.
6.3.

Обязанность Заказчика по выплате считается исполненной:

в случае безналичного расчета - в день зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Исполнителя,
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.
Исполнитель несет ответственность только в случае наличия вины в его действиях и в
пределах суммы настоящего Договора.
8.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке,
предупредив об этом Исполнителя до начала оказания услуг.
9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.
Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, либо
вытекающие из него, Стороны разрешают путем переговоров.
9.2.
Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к
согласию, спор может быть передан на рассмотрение в соответствующий суд по месту
нахождения Исполнителя.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.

Завершение договора календарных дней с начальной даты оказания услуг.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать права, возникающие из Договора третьему лицу
без предварительного уведомления другой Стороны.
10.3. Названия статей приняты для удобства, не имеют юридической силы и не должны
приниматься во внимание при толковании Договора.
10.4. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему
известной в результате исполнения Договора (если Заказчиком соблюдается режим
конфиденциальности), исключая всю публично доступную информацию.
10.5. Заказчик обязуется сохранять конфиденциальность сведений любого характера
(производственных, технических, организационных и других), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности, которые ему стали известны в связи Договором и его
исполнением, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности
Исполнителя (ноу-хау). Финансовая и иная информация по Договору (в том числе его условия)
также является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.
Если в процессе исполнения Договора создается новый секрет производства или появляется новая
конфиденциальная информация, права на такие секрет производства и конфиденциальная

информация принадлежат Исполнителю и Заказчик не вправе их использовать в своей
деятельности.
10.6. Уведомления - любые уведомления, переписка, требования, предупреждения, отчеты,
изменения к Договору, иные документы, так или иначе связанные с Договором, но прямо не
изменяющие права и обязанности Сторон по Договору.
10.6.1. Уведомления должны быть сделаны в письменной форме и направлены заказным
письмом с описью и уведомлением о вручении или вручены под расписку представителю
Стороны. Исчисление сроков, связанных с Уведомлениями отправленными почтой России с
описью начинаются через 5 (пять) рабочих дней после отправки его Заказчику.
В случае если:
а) уведомление не получено Стороной по причине смены своего адреса, о которой другая
Сторона не была уведомлена.
б) в случае отказа Стороны или связанных с ней лиц в получении Уведомления при его передаче
Стороне, Уведомление считается полученным в день его отправки (попытки вручения) вне
зависимости от его фактического получения Стороной.
10.6.2. Уведомления могут быть сделаны в письменной форме посредством электронных
сообщений (электронные адреса (e-mail) Сторон указаны в п. 10.9 Договора) и такие Уведомления
признаются надлежаще подписанными Сторонами посредством аналога собственноручной
подписи. Стороны согласовали, что Акт оказанных услуг должен выставляться только в
письменной форме в бумажном виде, если иное Стороны не согласовали особо.
10.7. Стороны устанавливают, что для возникновения новых (в том числе прямо не связанных с
Договором правоотношений - например, оказание дополнительных услуг) и изменения
существующих правоотношений между Сторонами надлежащей формой и надлежащим способом
закрепления их воли и согласия помимо собственноручного подписания и передачи оригиналов
документов на бумажном носителе будут являться следующие способы:
а)

обмен документами и сообщениями посредством факсимильной связи,

б)
обмен документами и сообщениями посредством электронных сообщений по адресам,
указанным в Договоре (признается аналогом собственноручной подписи), в том числе с
приложением в тело письма отсканированных документов в бумажном виде.
Все закрепленные здесь способы заключения сделки представляют собой письменную форму
сделки. Документы и сообщения считаются исходящими от уполномоченных лиц и ими
подписанными, т.к. Стороны подтверждают, что только уполномоченные лица имеют доступ к
указанным средствам связи.
10.8. Документы, отправленные посредством электронного сообщения одной Стороной,
считаются полученными другой Стороной в день их отправления, а сроки, течение которых
зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня.
10.9.

Контактными e-mail адресами со стороны Заказчика считаются_____________________, со

стороны Исполнителя reklamapmr@yandex.ru. Письма, отправленные с данных e-mail адресов,
считаются отправленными уполномоченными представителями сторон и могут служить
доказательствами в судебном разбирательстве.
10.10. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише).
10.11. Стороны обязуются направлять друг другу уведомления об изменении наименования,
статуса, платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, контактных e-mail адресов,
номеров телефонов, об изменениях в руководящем составе и иных фактах, имеющих
существенное значение
для исполнения условий настоящего договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
осуществления соответствующего изменения.
10.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и
вступает в силу с момента его подписания. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми
частями.
11.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Базиленко Андрей Иванович

Заказчик: _______________________________

Адрес: г. Тирасполь, пер. Западный 19/3,
кв.120

Адрес: __________________________________

Расчётный счёт:___________________________
Расчётный счёт: WebMoney: Z572670258381
E-mail: ___________________________________
Расчётный счет Яндекс Деньги:
410011611500568
Сайт: ___________________________________
E-mail: reklamapmr@yandex.ru

Сайт: http://web-froggy.tk

Исполнитель _______________
(подпись)

Заказчик _______________
(подпись)

