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Договор	  №____	  
на	  оказание	  информационных	  услуг	  
от	  «__»	  _________	  2013	  г.	  

_____________________,	  в	  лице	  генерального	  директора	  __________________________,	  действующего	  на	  
основании	  Устава,	  именуемое	  в	  дальнейшем	  «Исполнитель	  с	  одной	  стороны,	  и	  _____________,	  в	  лице	  
генерального	  директора	  __________________________,	  действующего	  на	  основании	  Устава,	  	  именуемое	  в	  
дальнейшем	  «Заказчик»,	  с	  другой	  стороны,	  совместно	  именуемые	  «Стороны»,	  заключили	  настоящий	  
Договор	  о	  нижеследующем:	  

1. Предмет	  договора	  
1.1. Исполнитель	  обязуется	  оказать	  информационные	  услуги,	  направленные	  на	  продвижение	  сайта	  

Заказчика	  в	  поисковых	  системах	  Яндекс,	  Гугл,	  на	  условиях,	  определяемых	  настоящим	  Договором,	  а	  
Заказчик	  обязуется	  принять	  услуги	  и	  оплатить	  их	  на	  условиях	  Настоящего	  Договора.	  

1.2. Термины,	  используемые	  в	  тексте	  настоящего	  Договора	  и	  иных	  документах,	  связанных	  с	  ним,	  
понимаются	  Сторонами	  так,	  как	  они	  определены	  в	  ГК	  РФ,	  иных	  законодательных	  актах	  РФ,	  а	  в	  
случаях	  отсутствия	  определений	  в	  вышеуказанных	  документах	  –	  в	  соответствии	  с	  общепринятым	  
пониманием	  данных	  терминов.	  

1.3. Стороны	  договорились,	  что	  оказание	  и	  оплата	  услуг	  на	  этапе	  поддержки	  проводится	  на	  
помесячной	  основе.	  Отчетными	  периодами	  является	  календарный	  месяц.	  

2. Срок	  действия	  договора	  
2.1. Срок	  действия	  настоящего	  договора	  составляет	  12	  месяцев.	  
2.2. Договор	  автоматически	  пролонгируется	  на	  срок	  в	  12	  месяцев	  в	  случае,	  если	  Стороны	  не	  выразили	  

желание	  прекратить	  его	  действие.	  

3. Права	  и	  обязанности	  сторон,	  порядок	  оказания	  услуг,	  порядок	  оплаты	  
3.1. Заказчик	  обязуется	  назначить	  со	  своей	  стороны	  ответственного	  менеджера,	  указав	  его	  ФИО	  и	  

контактные	  данный	  в	  Приложении	  №1	  и	  предоставить	  ему	  следующие	  полномочия:	  

• предоставление	  необходимых	  информационных	  материалов;	  

• представление	  интересов	  Заказчика	  в	  согласовании	  рабочих	  вопросов;	  

• написание,	  согласование	  и	  утверждение	  текстов,	  

• согласование	  бюджетов	  и	  условий	  дополнительных	  работ;	  

• предоставление	  отчетности	  по	  параметрам,	  указанным	  в	  Приложении	  №1.	  
3.2. Работы	  проводятся	  в	  два	  этапа:	  оптимизация	  и	  продвижение.	  

3.2.1. Заказчик	  обязуется	  предоставить	  ftp-‐доступ	  к	  сайту	  и	  доступ	  к	  системе	  администрирования,	  
если	  таковая	  имеется,	  на	  этапе	  Оптимизации.	  

3.2.2. На	  этапе	  оптимизации	  Исполнитель	  в	  срок	  не	  более	  пяти	  рабочих	  дней	  проводит	  аудит	  сайта,	  
результатом	  которого	  является	  документ	  “Доработки	  по	  сайту”	  (далее	  «Доработки»),	  
содержащий	  список	  необходимых	  для	  продвижения	  доработок	  сайта	  Заказчика	  и	  
рекомендации	  по	  улучшению	  сайта.	  Указанные	  доработки	  и	  рекомендации	  должны	  быть	  
реализованы	  Заказчиком	  на	  сайте	  самостоятельно.	  В	  случае	  наличия	  технической	  
возможности	  у	  Исполнителя,	  рекомендации	  могут	  быть	  внесены	  Исполнителем	  бесплатно	  
либо	  за	  дополнительную	  плату	  по	  согласованию	  Сторон.	  

3.2.3. Этап	  продвижения	  сайта	  начинается	  с	  момента	  подтверждения	  Исполнителем	  качества	  всех	  
внесенных	  правок,	  указанных	  в	  “Доработках”.	  Срок	  проверки	  правок	  Исполнителем	  не	  может	  
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превышать	  двух	  рабочих	  дней.	  Исполнитель	  информирует	  Заказчика	  о	  переходе	  на	  этап	  
Продвижения	  посредством	  отправки	  электронного	  письма	  на	  email	  ответственного	  
менеджера	  со	  стороны	  Заказчика.	  

3.3. Заказчик	  обязуется	  предоставить	  ftp-‐доступ	  к	  сайту	  и	  доступ	  к	  системе	  администрирования,	  если	  
таковая	  имеется,	  до	  начала	  работ	  по	  продвижению.	  

3.4. Исполнитель	  в	  течение	  трех	  рабочих	  дней	  с	  начала	  очередного	  отчетного	  периода	  предоставляет	  
Заказчику	  Акт	  выполненных	  работ	  и	  Счет	  на	  оплату	  следующего	  периода.	  В	  случае	  несогласия	  с	  
приемкой	  работ,	  Заказчик	  обязан	  письменно	  уведомить	  об	  этом	  исполнителя	  в	  течение	  пяти	  
рабочих	  дней	  с	  момента	  начала	  очередного	  отчетного	  периода.	  

3.5. В	  случае	  не	  подписания	  Акта	  выполненных	  работ	  в	  течение	  пяти	  дней	  с	  момента	  предоставления	  
акта,	  и	  отсутствия	  претензий	  со	  стороны	  Заказчика,	  работы	  считаются	  выполненными	  и	  
принятыми.	  

3.6. Заказчик	  обязан	  произвести	  оплату	  в	  течение	  5	  рабочих	  дней	  с	  момента	  выставления	  счета.	  В	  
случае	  несвоевременной	  оплаты	  услуг	  Заказчик	  уплачивает	  Исполнителю	  неустойку	  в	  размере	  
0,1%	  от	  всей	  суммы	  задержанного	  платежа	  за	  каждый	  рабочий	  день	  просрочки.	  Под	  всей	  суммой	  
задержанного	  платежа	  понимается	  сумма	  стоимости	  услуг,	  по	  которой	  наступил	  срок	  оплаты.	  
Данная	  неустойка	  взыскивается	  помимо	  суммы	  долга.	  Указанная	  пеня	  должна	  быть	  оплачена	  при	  
следующем	  платеже,	  путем	  увеличения	  суммы	  следующего	  счета	  на	  сумму	  неустойки.	  	  

3.7. Заказчик	  и	  Исполнитель	  имеют	  право	  на	  одностороннее	  расторжение	  Договора,	  предварительно	  
уведомив	  другую	  сторону	  за	  30	  дней.	  

3.8. По	  соглашению	  сторон	  Исполнитель	  обязуется	  провести	  регистрацию	  сайта	  Заказчика	  в	  Яндекс-‐
Каталоге.	  Оплата	  регистрации	  проводится	  за	  счет	  Заказчика,	  стоимость	  регистрации	  указана	  на	  
странице	  http://advertising.yandex.ru/catalog.xml.	  Необходимость	  регистрации	  в	  Каталоге	  
отмечается	  в	  Приложении	  1.	  

3.9. В	  целях	  исполнения	  обязательств	  по	  Договору	  Исполнитель	  имеет	  право	  на	  размещение	  ссылок	  на	  
сайте	  Заказчика	  на	  ресурсы,	  не	  противоречащие	  Российскому	  законодательству	  (не	  содержащие	  
пропаганду	  насилия,	  расовой	  ненависти,	  порнографию	  и	  пр.).	  Месторасположение	  ссылок	  
определяется	  по	  согласованию	  сторон.	  Кроме	  того,	  Исполнитель	  имеет	  право	  на	  размещение	  на	  
сайте	  специального	  раздела,	  содержащего	  ссылки	  на	  другие	  сайты	  (каталог	  ссылок).	  

3.10. Исполнитель	  имеет	  право	  потребовать	  пересмотр	  стоимости	  Договора	  из-‐за	  изменения	  
конкурентной	  ситуации	  не	  чаще,	  чем	  раз	  в	  3	  месяца,	  с	  уведомлением	  Заказчика	  за	  30	  (тридцать)	  
дней,	  но	  не	  ранее	  чем	  через	  3	  месяца	  с	  момента	  достижения	  Результата	  продвижения.	  

4. Ответственность	  сторон,	  форс-‐мажор	  
4.1. За	  невыполнение	  или	  ненадлежащее	  выполнение	  Сторонами	  своих	  обязанностей	  по	  настоящему	  

Договору	  они	  несут	  ответственность,	  предусмотренную	  Договором	  и	  законодательством	  РФ.	  

4.2. Все	  споры	  и	  разногласия,	  возникающие	  между	  Сторонами,	  разрешаются	  путем	  переговоров.	  В	  
случае	  невозможности	  разрешения	  разногласий	  путем	  переговоров	  они	  подлежат	  разрешению	  в	  
Арбитражном	  суде	  г.	  Москвы.	  

4.3. В	  случае	  наложения	  санкций	  на	  сайт	  Заказчика	  из-‐за	  нарушения	  Исполнителем	  п.3.5.	  Лицензии	  на	  
использование	  поисковой	  системы	  Яндекса	  (Yandex.Ru),	  размещенной	  на	  странице	  
http://yandex.ru/info/termsofuse.html,	  Исполнитель	  обязуется	  добиться	  отмены	  санкций	  за	  свой	  
счёт.	  

4.4. При	  возникновении	  обстоятельств,	  которые	  делают	  полностью	  или	  частично	  невозможным	  
выполнение	  договора	  одной	  из	  сторон,	  а	  именно:	  пожар,	  стихийное	  бедствие,	  война,	  военные	  
действия	  всех	  видов,	  изменение	  действующего	  законодательства	  РФ,	  в	  том	  числе	  аварий	  в	  тепло-‐	  
и	  энерго-‐	  системах,	  непредвиденная	  смена	  алгоритмов	  поисковой	  системы	  и	  другие	  возможные	  
обстоятельства	  непреодолимой	  силы,	  не	  зависящие	  от	  сторон,	  сроки	  выполнения	  обязательств	  
продлеваются	  на	  то	  время,	  в	  течение	  которого	  действуют	  эти	  обстоятельства.	  
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5. Заключительные	  положения	  
5.1. Настоящий	  Договор	  вступает	  в	  силу	  с	  момента	  его	  подписания.	  

5.2. Настоящий	  Договор	  составлен	  в	  двух	  экземплярах	  на	  русском	  языке.	  Оба	  экземпляра	  идентичны	  и	  
имеют	  одинаковую	  силу.	  У	  каждой	  из	  сторон	  находится	  один	  экземпляр	  настоящего	  Договора.	  

6. Адреса,	  реквизиты	  и	  подписи	  сторон.	  
Заказчик:	  	  

	  

	  

	  

	  

Исполнитель:	  Индивидуальный	  предприниматель	  Волков	  Александр	  Алексеевич	  

Телефон:	  (499)	  995-‐02-‐54.	  
	  	  	  	  

	  

	  

Приложения:	  
1. Условия	  оказания	  информационных	  услуг	  по	  продвижению	  сайта.	  

От	  Заказчика:	   От	  Исполнителя:	  
Генеральный	  директор	  	  
___________________	  

____________________________________	  

	  	  
	  	  

_______________________	  Волков	  А.А.	  

Дата	  подписания	  Договора:	   Дата	  подписания	  Договора:	  

«__»	  _______	  2013	  г.	   «__»	  _______	  2013	  г.	  
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Приложение	  №1	  
к	  Договору	  №	  ___	  	  
от	  «__»	  _______	  2013	  г	  

Условия	  оказания	  информационных	  услуг	  по	  продвижению	  сайта	  
1. Ответственный	  менеджер	  со	  стороны	  Заказчика:	  

1.1. ФИО:	  ___________________	  
1.2. Контактный	  телефон:	  _________________	  
1.3. Контактный	  email:	  __________________	  

2. Стоимость	  услуг	  по	  продвижению:	  __________	  (_________________________)	  рублей	  в	  месяц,	  НДС	  не	  
облагается	  (УСН);	  

3. Поисковые	  системы,	  по	  которым	  производится	  продвижение:	  Яндекс,	  Гугл.	  
4. URL-‐адрес	  заглавной	  страницы	  сайта	  Заказчика:	  __________________	  
5. Необходимость	  регистрации	  в	  Яндекс-‐Каталоге:	  есть,	  оплачивается	  заказчиком	  
6. Список	  KPI:	  

6.1. Процент	  вывода	  запросов	  из	  списка:	  не	  менее	  ___	  
6.2. Среднесуточный	  трафик	  на	  сайте:	  не	  ниже	  ___	  уникальных	  посетителей	  в	  сутки.	  
6.3. ____________ 

7. Ключевые	  запросы:	  

Запрос	  	   Стоимость,	  руб.	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  

От	  Заказчика:	   От	  Исполнителя:	  
Генеральный	  директор	  	  
___________________	  

____________________________________	  

	  	  
	  	  

_______________________	  Волков	  А.А.	  

Дата	  подписания	  Договора:	   Дата	  подписания	  Договора:	  

«__»	  _______	  2013	  г.	   «__»	  _______	  2013	  г.	  
	  


