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ДОГОВОР № 175
на оказание услуг по оптимизации
и продвижению сайта в сети Интернет
г. Краснодар

20.02.2018 г.

ООО "НАНО-БИТ", в лице Генерального директора Вершинского Алексея Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной
стороны и Светлова Е.А., действующего(ей) на основании Паспорта, именуемое(ая,
ый) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые как "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ
1.1. В настоящем Договоре все нижеследующие слова и выражения будут иметь
значения, определенные в приложении 2.
1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1.
Договора. В этом случае толкования такого термина производится в соответствии
с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в
тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина, определенным:
в
первую
очередь
–
законодательством
РФ,
затем
–
сложившимся
(общеупотребимым) в сети интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по оптимизации и продвижению
web-сайта Заказчика, находящегося по URL-адресу meg-ys.ru (далее по тексту –
Сайт), а также по размещению рекламы в Интернет, на условиях, предусмотренных
настоящим договором в Приложением №1, являющимся его неотъемлемой частью.
2.2. Исполнитель осуществляет сопровождение и продвижение официального сайта
Заказчика по выбранным словам и словосочетаниям, указанным в Приложении 1 к
настоящему Договору.
2.3. Отчетным считается каждый месяц оказания услуг по настоящему договору,
начиная со дня его подписания.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Приступить к оказанию услуг в течение 2-х рабочих дней с момента
поступления оплаты согласно п.4.1 настоящего договора на расчетный счѐт
Исполнителя.
3.1.2.
Не использовать запрещѐнные методы продвижения сайтов, перечисленные
в Приложении №1.
3.1.3.
Согласовывать с Заказчиком вносимые визуальные изменения и изменения
текстов на Сайте.
3.1.4.
Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной в
результате исполнения настоящего Договора, исключая всю общедоступную
открытую информацию, содержащуюся на Сайте.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.
Предоставлять Исполнителю техническую возможность редактирования
HTML-кода отдельных страниц Сайта и настроек сервера, либо самостоятельно
вносить необходимые изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
получения соответствующих указаний от Исполнителя.
3.2.2.
Утверждать
или
корректировать
изменения
на
Сайте
вносимые
Исполнителем не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения
уведомления от Исполнителя.
3.2.3.
В течение срока действия договора обеспечивать круглосуточную
работоспособность Сайта в сети Интернет в течении всего срока действия
договора.
3.2.4.
Не вносить ни каких изменений в HTML-код сайта Заказчика не изменять
доменное имя Сайта, URL-адреса его страниц, адреса и телефоны организации
указанных на сайте, не менять содержимое основных разделов и главной
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страницы без согласования с Исполнителем в течении всего срока действия
Договора.
3.2.5.
Согласовывать с Исполнителем все вопросы, связанные с продвижением
Сайта, в частности (но не ограничиваясь): сотрудничество с другими
подрядчиками по продвижению Сайта, размещение рекламы Сайта в Интернет,
размещение ссылок на Сайт и на Сайте, установка, снятие и изменение
настроек счетчиков посещаемости Сайта.
3.2.6.
Оказание услуг по настоящему договору может производиться только в
случае наличия у Заказчика одного сайта, в отношении которого Исполнитель
оказывает услуги. Если Заказчик в течение срока действия договора решит
создать и продвигать еще один или несколько сайтов, близких по тематике к
текстам первого сайта, он обязан согласовать с Исполнителем все вопросы,
связанные с созданием и продвижением новых сайтов.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1.

Вознаграждение Исполнителя за оказываемые услуги по настоящему Договору
составляет 9 000,00 (Девять тысяч рублей 00 копеек) за каждый календарный
месяц, НДС не облагается на основании ст.346.11 НК РФ.

4.2.

Оплата Заказчиком осуществляется в рублях в размере 100% (сто процентов)
от суммы указанной в п.4.1.за каждый месяц на протяжении всего срока
действия Договора.

4.3.

Осуществление
платежа
по
настоящему
Договору
производится
путем
перечисления денежных средств на расчетный счет, либо внесением денежных
средств в кассу Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с момента
подписания договора.

4.4.

Исполнитель вправе изменить стоимость услуг по договору, начиная с нового
календарного месяца, уведомив об этом Заказчика за один полный месяц.
Заказчик вправе расторгнуть договор со дня вступления новой стоимость
договора, уведомив об этом Исполнителя в течение двух недель с момента
уведомления об изменении стоимости договора.

4.5.

Стоимость замены одного запроса, из утверждѐнного списка в Приложении №1
настоящего договора, составляет:

4.5.1.
при условии не вывода запроса на позиции с 1 по 10 в результатах
поиска – 1 000 (одна тысяча) рублей за замену одного запроса;
4.5.2.
при условии вывода запроса на позиции с 1 по 10 в результатах поиска
– 2 000 (две тысячи) рублей за замену одного запроса.
4.6.

При расторжении договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязуется
произвести оплату запросов, выведенных в топ 10, в размере 50% от месячной
оплаты согласно пункту 4.1 за каждый запрос.
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4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. По завершению каждого месяца с момента начала предоставления услуг
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику электронные копии отчетов
указанных в пункте 4.2 на электронный адрес Заказчика (указанный в
Приложении №1 к настоящему Договору).
4.2.

В копии отчетов о проделанной работе входят:

4.2.1.
не
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Отчет о позициях Сайта в Поисковых системах, указанных с интервалом
более 30 дней.
Отчет о росте ссылочной массы по результатам webmaster.yandex;
Отчет о результатах посещаемости сайта Заказчика по метирике;
Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

4.3. Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг обязан подписать указанный акт либо предоставить претензии в
письменном виде в тот же срок. В случае просрочки Заказчика в подписании
акта или предоставлении претензий услуги считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Заказчиком в полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки в осуществлении
платежей Заказчик выплачивает
Исполнителю пени в размере 2% (два процента) от стоимости услуг за каждый
день просрочки.
5.2. Исполнитель не при каких обстоятельствах не несет ответственности перед
Заказчиком или другими лицами за любые последствия, возникшие по истечению
или прекращение настоящего договора, в том числе прямой или косвенный ущерб,
штрафные санкции, упущенную выгоду, разглашение или распространение закрытой
информации, нарушение неприкосновенности частной жизни, а также прочие
убытки имущественного или иного характера.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение
своих
обязательств
по
настоящему
Договору,
если
это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), возникших после заключения настоящего Договора. К форс-мажору
относятся: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи,
гражданские беспорядки, забастовки персонала, эпидемии болезней, война и
военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера,
длительные отключения электропитания или доступа в Интернет. В случае
возникновения форс-мажора установленные сроки по выполнению обязательств,
указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют
возникшие обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. Датой подписания Договора
считается дата, указанная в его заголовке.
7.2. В случае если одна из Сторон письменно не уведомит другую сторону о
прекращении действия договора за 5 календарных дней до его истечения,
действие настоящего договора автоматически пролонгируется на тот же срок.
7.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при условии оплаты стоимости услуг за отчѐтный месяц, в котором
производится расторжение, а также уплаты суммы согласно пункту 4.6.
7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
при условии уведомления Заказчика за 10 (десять) дней до даты расторжения.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора сумма, выплаченная Заказчиком
Исполнителю, возврату не подлежит.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Ввиду особенностей поисковых систем, WEB-сайт Заказчика может выпадать из
первой десятки на срок до 7 (семи) дней.
8.2. Взаимодействие Сторон в ходе исполнения
использованием телефонной связи, электронной
курьерского сообщения.

Договора, осуществляется
почты, а также почтового

с
и

8.3. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения
настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
8.4. В случае невозможности урегулирования споров
подлежат передаче на рассмотрение в суд, в
законодательством Российской Федерации.

путем переговоров, они
порядке, установленном

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, становятся его
неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
8.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "НАНО-БИТ", ИНН: 2460086836, КПП: 246001001, тел.: 8(988)2462633
ЗАКАЗЧИК: Светлова Е.А., телефон:8-9ХХ-ХХХ-ХХХХ
Заказчик
Светлова Е.А.

Исполнитель
Вершинский Алексей Владимирович

_________________
М.П.
«____» _____________ 20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
г. Краснодар

20.02.2018 г.

ООО "НАНО-БИТ" ООО "НАНО-БИТ", действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и Светлова Е.А.,
действующего(ей) на основании
Паспорта, именуемое(ая, ый) в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые как "Стороны", согласовали
настоящее приложение о нижеследующем:

1. ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

2. ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ


«Яндекс» – http://yandex.ru



«Google» – http://google.ru

3. РЕГИОН ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА
_______________________________________________________________________________________
4. ЗАРЕЩЁННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ
4.1. Размещение на сайте автоматически сгенерированного (бессмысленного)
текста;
4.2. Публикация на сайте информации скопированной с других ресурсов без
изменения;
4.3.

Создание страниц с невидимым или слабовидимым текстом или ссылками;

4.4. Использование программ, отдающих разный контент пользователям и роботам
поисковых систем («клоакинг»);
4.5. Создание страниц, единственной целью которых является перенаправление
пользователя на другой ресурс, автоматически («редирект») или добровольно
(реклама без контента).
5. Методы продвижения сайта
5.1. Размещение информации с ссылками на сайт Заказчика на досках объявлений,
каталогах, форумах.
6. Методы оптимизации сайта
6.1. Изменение названий разделов сайта Заказчика
6.2. Изменение контента (текста, фотографий)
Заказчика.
Заказчик
Светлова Е.А.

на

главной

странице

Сайта

Исполнитель
Вершинский Алексей Владимирович

_________________
М.П.
«____» _____________ 20_____г.
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