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ДОГОВОР №1
на продвижение сайта
г. Екатеринбург

«1» сентября 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Щёкотова Яна Викторовна, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серии 66 № 007857899, выданного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 13 по Свердловской области 5 октября 2015 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с
одной стороны, и Иванов Иван Иванович, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель ежемесячно выполняет работы по комплексному продвижению web-сайта Заказчика, а
Заказчик принимает работы и производит их оплату.
Адрес web-сайта Заказчика: www.site.ru.
1.2. Под продвижением сайта понимается комплекс работ, направленных на достижение позиций web сайта Заказчика не ниже 10 (десятой) позиции в результатах выдачи поисковой системы: Yandex
(www.yandex.ru) по ключевым словам, согласно п.1.3 настоящего Договора. При этом продвижение в
поисковых системах за исключением Yandex, производится в качестве бонусной услуги, по данным
поисковым системам не предоставляется отчет о проделанной работе.
1.3. Продвижение сайта ведется по Екатеринбургу по следующим 50 (пятидесяти запросам) ключевым
запросам или словосочетаниям (далее по Договору – ключевым запросам), указанных в Приложении №1
настоящего Договора.
1.4. План и перечень дополнительных работ по сайту Заказчика отражен в Приложении №2 настоящего
договора.
1.5. Инструментами отчета по настоящему договору являются сервисы: metrika.yandex.ru и seranking.com.
На основе данных сервиса metrika.yandex.ru Заказчику предоставляется отчет по посещаемости сайта по
окончании каждого отчетного периода, в отчете отражаются следующие параметры:
 Позиции сайта в поисковых системах;
 Цели, статистика и аудитория сайта;
 Поисковый трафик.

На основе данных сервиса seranking.com Заказчику предоставляется отчет по занимаемым сайтом
позициям по окончании каждого отчетного периода (месяца).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Приступить к выполнению работ по Договору в течение 1 (одного) дня после поступления от
Заказчика на расчетный счет Исполнителя суммы предоплаты, предусмотренной условиями Договора.
2.1.2. Качественно и надлежащим образом исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
2.1.3. Выполнять работы по продвижению web-сайта Заказчика способами, не противоречащими
лицензиям поисковых систем.
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2.1.4. В случае нахождения web-сайта Заказчика на хостинге Исполнителя обеспечивать его полную
работоспособность.
2.1.5.В течение всего срока действия Договора согласовывать с Заказчиком (представителем Заказчика) все
проблемные вопросы, связанные с продвижением web-сайта Заказчика, которые могут причинить ущерб
интересам Заказчика.
2.1.6.Исполнитель имеет право:
2.1.6.1. В случае, если Заказчик в установленный п. 2.2.4. настоящего Договора срок не утверждает
предложенные ему Исполнителем контенты, Исполнитель размещает контент на web-сайте Заказчика на
свое усмотрение.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно производить оплату работ Исполнителя, согласно разделу IV настоящего Договора.
2.2.2. До начала продвижения сайта предоставить Исполнителю в течение 3 (трёх) дней с момента
подписания настоящего Договора ftp-доступ к сайту и к системе администрирования сайта (при ее
наличии).
2.2.3.В процессе продвижения web-сайта:
1. Обеспечить непрерывную работу web-сайта в Интернете.
2. Контролировать полную работоспособность web-сайта. Своевременно оплачивать хостинг, продление
доменного имени организациям, отвечающим за данные услуги перед Заказчиком.
3. Не вносить никаких изменений в HTML-код web-сайта и не изменять URL-адреса его страниц без
согласования с Исполнителем в течение всего срока действия настоящего договора.
4. В течение всего срока действия настоящего договора Заказчик обязан согласовывать с Исполнителем
все вопросы, связанные с продвижением web-сайта Заказчика: сотрудничество с другими подрядчиками
по продвижению web-сайта, размещение рекламы web-сайта в Интернете, размещение ссылок на webсайт Заказчика, установку, снятие и изменение настроек счетчиков посещаемости web-сайта Заказчика, а
также не допускать размещения на web-сайте Заказчика ссылок на сторонние ресурсы.
5. Строго следовать рекомендациям Исполнителя по оптимизации web-сайта.
2.2.4. В случае, если Исполнитель составляет техническое задание на переделку web-сайта и устанавливает
срок его исполнения, а заказчик самостоятельно будет производить данные работы, сроки по выполнению
работ по продвижению web-сайта Исполнителем увеличиваются на количество календарных дней в
течении которых производились работы по переделке web-сайта.
2.2.5. В случае если Заказчик отказывается от выполнения работ по переделке web-сайта, сроки работ по
достижение позиций web-сайта Заказчика не ниже 10 (десятой) позиции увеличиваются, а сайт
продвигается в том виде, в каком он находился в момент обращения Заказчика к Исполнителю. В случае
увеличения сроков работ, направленных на продвижение web - сайта, Исполнитель обязан письменно
уведомить об этом Заказчика.
2.2.6. В случае если на главную страницу web-сайта Заказчика, и (или) на соответствующие страницы, к
которым будут привязываться поисковые запросы, Исполнитель пишет контент, утвердить контент в
течение 3 (трех) дней со дня его получения, либо предоставить в письменном виде обоснованные
возражения по его написанию.
2.2.7. Заказчик гарантирует, что на протяжении срока действия настоящего Договора сайт не будет
участвовать в системах по обмену ссылками или по продаже ссылок.
2.2.8. Заказчик должен предоставить полный список доменов-зеркал. Сайты-зеркала должны быть
закрыты для индексации поисковыми системами либо удалены. Если домены-зеркала проиндексированы
и Заказчик не выполнил вышеуказанные требования, то это считается нарушением Договора. При этом
Исполнитель вправе для определения, достигнут ли результат и подлежит ли выплате вознаграждение за
его услуги, основываться на результатах по любому из доменов-зеркал, и Исполнитель не несет
ответственности.
2.2.7. После подписания настоящего Договора выслать оригинал Договора Исполнителю в течение 7 (Семи)
дней с момента подписания.
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2.3. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность любых условий работы с Исполнителем в течение
одного года после окончания действия настоящего Договора.
2. 4. Заказчик имеет право:
2.4.1. После окончания каждого периода продвижения запросить у Исполнителя отчет о результатах работ
по продвижению web-сайта Заказчика.
2.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные рекомендации по развитию и функционированию
web-сайта Заказчика в период действия настоящего Договора.
2.5. Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием услуг и процессом достижения цели Заказчика,
однако такой контроль не должен мешать Исполнителю оказывать услуги по Договору и/или требовать от
Исполнителя дополнительных временных затрат.
III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Началом работ по продвижению web-сайта является дата поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя за первый период продвижения.
3.2. Периодом продвижения считается 1 (один) месяц.
3.3.Результаты выдачи, оговоренные в п. 1.2. настоящего Договора, по ключевым словам, указанным в
п. 1.3 настоящего Договора, достигаются до завершения 4 (четвертого) периода продвижения web-сайта
в поисковой системе Yandex (www.yandex.ru).
3.4. С момента достижения позиций web-сайта Заказчика, согласно п. 3.3. настоящего Договора,
Исполнитель обязуется вести работы по удержанию позиций не ниже оговоренных в п. 1.2. настоящего
Договора.
3.5. По завершению каждого периода продвижения web-сайта Стороны осуществляют прием-передачу
выполненных работ по Договору, путем оформления и подписания соответствующего Акта приемапередачи, содержащего конкретный перечень работ, выполненный Исполнителем.
3.6. Исполнитель обязуется своевременно по окончанию каждого периода направлять по месту
нахождения Заказчика Акты приема – передачи работ.
3.7. Работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком после подписания Акта
приема-передачи работ в конце каждого периода Заказчиком, либо уполномоченным представителем
Заказчика. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи обязан
подписать его и 1 (один) экземпляр подписанного Акта приема-передачи возвратить Исполнителю, либо
направить Исполнителю обоснованные возражения против подписания Акта приема-передачи.
Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Передача Исполнителем Акта приема-передачи работ по настоящему Договору осуществляется по почте
заказным письмом с уведомлением.
3.8. При неполучении Исполнителем от Заказчика подписанного Акта приема-передачи соответствующие
работы считаются выполненными в срок и с надлежащим качеством, подлежащими оплате, а Исполнитель
вправе приостановить работы по выполнению своих обязательств по настоящему Договору вплоть до
получения подписанного Акта сдачи-приемки.
Ответственным за исполнение пунктов настоящего Договора со стороны Заказчика является Иванов
Иван Иванович.
Ответственным за исполнение пунктов настоящего Договора со стороны Исполнителя является Петров
Петр Петрович.
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3.9. Лица, не являющиеся ответственными за исполнение пунктов настоящего Договора, либо не
являющиеся лицом, уполномоченным на подписание Договора, не имеют права вносить какие-либо
предложения по проекту продвижения web-сайта.
3.10. Стороны признают юридическую силу исключительно собственноручной подписи.
3.11. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов (юридического, почтового,
электронного). Надлежащим уведомлением Исполнителя о смене юридического адреса и (или)
фактического местонахождения адреса Заказчиком, считается уведомление, полученное Исполнителем в
срок не позднее 7 (семи) дней с момента смены юридического и (или) фактического места нахождения. До
получения Исполнителем уведомления о смене юридического адреса и (или) фактического
местонахождения Заказчика, его юридическим адресом и (или) фактическим местонахождением считается
адрес, указанный в настоящем договоре.
3.12. Исполнитель не несет ответственности за увеличение сроков работ по настоящему Договору в случае
несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.2.2. настоящего Договора.
IV. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, за первый период
продвижения составляет 10000 (десять тысяч) рублей, без учета НДС. Стоимость работ, выполняемых
Исполнителем в рамках настоящего Договора, за второй период продвижения составляет 13500
(тринадцать тысяч пятьсот) рублей, без учета НДС. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в рамках
настоящего Договора, за третий и последующие периоды продвижения рассчитывается согласно
Приложения №1, в конце каждого периода, исходя из текущего нахождения сайта в первой десятке
поисковой выдачи поисковой системы Яндекс.
4.2. В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора Заказчиком производится
оплата в размере 100% стоимости первого периода продвижения. Не позднее 3 (трех) банковских дней с
момента начала второго периода продвижения производится оплата в размере 100% стоимости второго
периода продвижения. Не позднее 3 (трех) банковских дней с момента окончания третьего и
последующих периодов продвижения производится оплата в размере 100% стоимости
соответствующего периода продвижения.
4.3. Датой оплаты считается дата фактического поступления средств на расчётный счёт Исполнителя либо
внесения денежных средств, в кассу Исполнителя.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае досрочного расторжения Договора, Сторона, желающая отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем порядке, направляет другой Стороне соответствующее Уведомление в
письменном виде на фирменном бланке организации за подписью полномочного лица с печатью
организации. Настоящий Договор считается расторгнутым не ранее, чем через 7 (семь) рабочих дней с
момента получения уведомления другой Стороной. Уведомление направляется посредством электронной
почты (с вложенной в письмо скан копией подписанного Уведомления) с адреса полномочного и
ответственного представителя Стороны, пожелавшей отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке, на адрес полномочного и ответственного представителя другой Стороны.
Оригинал Уведомления должен быть направлен другой Стороне посредством "Почты России" (с
уведомлением о вручении) или курьерской службой в день направления Уведомления по электронной
почте. Расторжение настоящего Договора подразумевает также расторжение всех его Дополнительных
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соглашений. Расторжение какого-либо из Дополнительных соглашений не подразумевает расторжения
настоящего Договора.
5.2. В случае если Заказчик задерживает оплату по настоящему Договору более чем на 1 (один) месяц и
(или) не оформляет надлежащим образом: гарантийное письмо о погашении образовавшейся
задолженности, либо уведомление о расторжение настоящего Договора по инициативе Заказчика, либо
дополнительное соглашение о приостановке продвижения сайта по настоящему Договору; и (или) не
возвращает подписанные Акты сдачи-приёмки работ более чем за 2 (два) периода продвижения,
Исполнитель вправе трактовать такие действии Заказчика как односторонний отказ от исполнения
настоящего Договора и (или) одностороннее его расторжение.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за позиции web-сайта в поисковых системах в случае
несоответствия действительности контактной информации размещенной на web-сайте.
5.3.1. Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности перед Заказчиком за
проделанную работу в случае, если находящиеся на сайте Заказчика текстовая информация, контактные
данные и элементы дизайна сайта дублируются на других ресурсах в сети Интернет, принадлежащих
Заказчику (аффилированные сайты).
5.4. Cтороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, ставшей им известной в результате
исполнения Договора, исключая всю публично доступную информацию.
5.4.1 Финансовая и иная информация по Договору (в том числе его условия) также является
конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению без предварительного письменного
согласия Исполнителя.
VI. ФОРС-МАЖОР
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств,
предусмотренных
настоящим Договором, отодвигаются соразмерно времени действия этих
обстоятельств. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5
(пяти) календарных дней проинформировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств
непреодолимой силы и препятствиях для своевременного выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
6.2. Случай изменения алгоритма поисковых систем признается Сторонами форс-мажорным
обстоятельством, в данном случае Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
наступления вышеуказанных обстоятельств исправить сложившуюся ситуацию, если она ухудшает
положение web-сайта Заказчика.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания полномочными представителями Сторон
и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания.
7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора, регулируются
Приложениями, Дополнениями и прочими документами, подписанными уполномоченными
представителями обеих сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Досрочное
расторжение Договора не освобождает стороны от исполнения принятых по Договору и не исполненных
на момент расторжения обязательств.
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать права, возникающие из Договора третьему лицу без
предварительного уведомления другой Стороны.
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7.4. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения срока действия настоящего
Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор автоматически пролонгируется сроком на
один год.
7.5. Стороны договорились решать споры, касающиеся настоящего Договора, путем переговоров и
устанавливают претензионный порядок урегулирования споров. Претензия рассматривается в течение 7
(семи) рабочих дней со дня ее получения.
7.6. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий или требований, возникающих из или
касающихся настоящего Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности путем
переговоров между Сторонами материалы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской
области.
VII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН.
«Исполнитель»
ИП Щёкотова Я.В.
ИНН 661188546235
ОГРНИП 3156676000045587
Адрес: 623856, г.Ирбит, ул.Азева 35, кв.64

р/с 40802810802270001677
Ф ОНЛАЙН ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ", Г.МОСКВА
к/с 30101810600000000999
БИК 044583999

Индивидуальный предприниматель
______________ /Я.В.Щёкотова/

«Заказчик»

