Договор на поисковое продвижение Сайта
(договор может быть изменен с учетом конкретных требований и пожеланий Заказчика)

Договор № ______
г. _________

"____" ________ 20___год

________________________________, именуемый далее Заказчик, в лице
Генерального директора__________________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
именуемый далее Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнение комплекса работ по
поисковому продвижению сайта _______________________________________ с
доменным именем «www._____________.ru», принадлежащего Заказчику, и
именуемого далее Сайт, направленные на увеличение посещаемости Сайта Заказчика
в сети Интернет и предусмотренные Приложениями 2, 3 Договора, а Заказчик
обязуется оплатить выполненную исполнителем работы.
1.2 Приложения 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью договора.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1 Исполнитель приступает к выполнению работ с момента получения от Заказчика
всех необходимых, согласно Приложению материалов и предоплаты, оговоренной в
п.3 настоящего договора.
2.2 Работы, предусмотренные Приложением 2 Договора, выполняются Исполнителем
самостоятельно.
2.3 Компоновка, макет, структура и система навигации Сайта изменяются под
требования поисковых систем Исполнителем самостоятельно, если программное
обеспечение (система управления сайтом, CMS), с помощью которых Сайт создан и
работает, позволяет проводить подобные изменения без участия разработчика Сайта
(программиста).
2.4 В случае невозможности выполнения работ п. 2.3 самостоятельно Исполнитель
разрабатывает и выдает техническое задание для разработчика (программиста),
который вносит необходимы изменения на Сайт и осуществляет его
консультирование по внесению необходимых изменений.
2.5 Срок выполнения работ по настоящему договору 183 дня (6 мес.) с момента
получения Исполнителем предоплаты и материалов на поисковое продвижение
Сайта.
2.6 Договор может быть пролонгирован по желанию сторон неограниченное число
раз.
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3. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов
3.1. Стоимость работ составляет _____________________ (_________тысяч) рублей 00
коп. в месяц, без учета стоимости затрат на внешнюю оптимизацию среды окружения
сайта, контекстную, медийную рекламу.
3.2 Стоимость затрат на внешнюю оптимизацию среды окружения сайта, контекстную,
медийную рекламу определяется и указывается исходя из реальной конкуренции
поисковых запросов и сайтов в секторе позиционирования Сайта Заказчика и не
является предметом данного Договора.
3.3. Оплата работ осуществляется по полной предоплате, равной стоимости работ за 1
месяц, не позднее _____ числа каждого месяца.

4 Права и обязанности Сторон
Исполнитель обязан:
4.1 Выполнять работу, указанную в п. 1.1. настоящего Договора, своими силами и на
своем оборудовании, в сроки, обусловленные п. 2 настоящего Договора.
4.2 В процессе выполнения работ по Договору, Исполнитель обязуется принимать во
внимание и руководствоваться требованиями лицензии поисковой системы Яндекс
(доступные по адресу: http://company.yandex.ru/legal/termsofuse?), не использовать
методов и средств, нарушающих права третьих лиц, а также приемы, запрещенные в
сфере поискового продвижения интернет-сайтов.
4.3 Не позднее 1 (первого) числа каждого месяца, следующего за отчетным,
Исполнитель
предоставлять
Заказчику
отчет
об
изменениях
рейтинга
(позиций/трафика) Сайта в Поисковой системе в электронном виде.
4.4 Немедленно сообщить Заказчику и до достижения решения в ходе переговоров
между Исполнителем и Заказчиком приостановить работы при обнаружении:
4.4.1 Непригодности, недостаточности или недоброкачественности предоставленных
исходных материалов/информации, так или иначе относящихся к Сайту.
4.4.2 Технических проблем/ошибок Сайта, препятствующих выполнению
Исполнителем своих обязательств, которые не могут быть устранены им
самостоятельно или с помощью условия п. 2.4 Договора.
4.4.3 Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний.
4.4.4 Иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на
качество работы или невозможность ее завершения в срок, как то аффилированности
Сайта с другими сайтами, бана сайта, наличия признаков наложения фильтров
поисковых систем, отсутствие сайта в индексе поисковых систем, не уникальности
контента сайта и т.п.
4.5 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные ошибки
(смысловые, грамматические и орфографические ошибки, неработающие
гиперссылки и отсутствующие элементы графики), возникшие в ходе работ по
оптимизации не позднее чем в 5 рабочих дней с момента обнаружения их
Заказчиком.
Исполнитель имеет право:
4.7 Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда
нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует
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исполнению настоящего Договора.
4.8 Отказаться от исполнения настоящего Договора или приостановить его
исполнение в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и
обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах,
указанных в п.4.4. настоящего Договора, в разумный срок не заменит непригодные
или недоброкачественные исходные материалы, не изменит указаний о способе
выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных
обстоятельств.
4.9
Привлекать третьих лиц для выполнения условий настоящего приложения в
счет стоимости настоящего приложения. В этом случае Исполнитель несет
ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.
4.10 Предоставлять заказчику отчеты о работе по Договору посредством использования
сторонних автоматизированных интернет-сервисов в режиме он-лайн, путем
предоставления Заказчику доступа к сервису.
4.11 Разместить на Сайте Заказчика ссылку на свой сайт.
Заказчик обязан:
4.11 Своевременно производить оплату работ.
4.12 Предоставить Исполнителю информацию, подлежащую размещению на Сайте, в
электронном виде и полностью готовую к использованию.
4.13 В соответствии с п. 3.2 настоящего Договора своевременно и в полном объеме
оплачивать затраты на внешнюю оптимизацию среды окружения сайта, контекстную,
медийную рекламу путем перечисления необходимых сумм на электронный кошелек
Исполнителя, или напрямую на аккаунты Сайта в сторонних системах рекламы и
продвижения.
4.14 Назначить и предоставить контактную информацию ответственных сотрудников
для взаимодействия с Исполнителем в рамках предмета настоящего Договора, если
Заказчик не берет это бремя на себя.
4.15. Обеспечить бесперебойную работу Сайта в период действия Договора, включая
обеспечение защиты от взлома хакерами, соблюдение времени (скорости) загрузки
страниц менее 5 (пяти) секунд, а также выполнять все предложенные Исполнителем
доработки Сайта, направленные на исполнение им своих обязательств по Договору.
4.16 Не изменять/удалять выполненные доработки, адрес продвигаемых страниц,
структуру Сайта и структуру ссылок Сайта без согласования с Исполнителем.
4.17. Обеспечить возможность связи Исполнителю с администрацией хостингпровайдера Сайта и разработчиками Сайта. Обеспечить взаимодействие разработчиков
Сайта и Исполнителя при необходимости в соответствии с требованиями п. 2.4
Договора.
4.18 Обеспечивать периодическое резервное копирование Сайта и базы данных (при
наличии).
4.19 Информировать о/и согласовывать с Исполнителем все изменения на Сайте,
которые Заказчик планирует выполнять самостоятельно.
4.20 Предоставить Исполнителю информацию о зеркалах (копиях) Сайта (одинаковые
сайты, с разными доменными именами), полный список доменов-синонимов (разные
домены, ведущие на один и тот же сайт) Сайта, системах обмена ссылками, в которых
участвует Сайт.
4.21 Установить на все страницы Сайта счетчик (можно невидимый) для сбора
статистики посещаемости.
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Заказчик имеет право:
4.22. В течение срока действия настоящего договора проверять ход выполнения
Исполнителем работ по настоящему Договору и контролировать расход денежных
средств в рекламных компаниях на аккаунтах Сайта в сторонних системах рекламы и
продвижения.
4.23 Получать любую другую дополнительную информацию, касающуюся выполнения
Исполнителем своих работ по Приложению 2.
4.24 Получать консультации по любому вопросу, касающемуся продвижения Сайта.
5. Порядок сдачи и приемки результатов работы
5.1 Приемка результатов работы Заказчиком осуществляется в соответствии с их
описанием в Приложениях 2 и 3 Договора.
5.2 Сроком окончательной приемки работы считается день истечения действия
настоящего договора.
5.3 Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
Исполнитель приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение
трех дней после приостановления работы. В этом случае стороны в трехдневный срок
рассматривают вопрос о возможности и целесообразности продолжения работы и
оформляют решение двусторонним документом.
6. Ответственность сторон. Разрешение споров
6.1 Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия между
Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и
подсудности, установленным законодательством РФ.
6.2 За просрочку оплаты стоимости услуг Исполнителя Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки,
но не более месячной стоимости работ, оговоренной в п. 3.1.
6.3 За невыполнения своих обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в
размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более месячной
стоимости работ, оговоренной в п. 3.1.
6.4 Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе Сайта
Заказчика, вызванные причинами, от него не зависящими (качество каналов доступа в
Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации
действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц, ошибки в
функционировании Сайта, возникающие по вине разработчика Сайта и т. п.)
6.5. Исполнитель не несет ответственности за изменение внешних факторов, негативно
влияющих на рейтинг Сайта в поисковых системах, произошедших не по его вине
(выпадение всего Сайта или отдельных страниц из поисковой выдачи, изменение
алгоритма ранжирования Сайтов поисковой системой, наложение на сайта фильтров
поисковых систем, связанных с деятельностью третьих лиц по изменению Сайта и
т.п.).
6.6. Заказчик несет всю полноту ответственности за действия Исполнителя перед
надлежащим правообладателем Интернет-сайта, в случае если Заказчик и
надлежащий правообладатель Интернет-сайта – разные лица.
6.7. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей в соответствии с Договором,
Исполнитель не несет ответственность за результаты выполняемых им работ.
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7. Форс-мажор
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае выполнение
обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
7.2 При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна
уведомить другую Сторону в течение 3-х дней с момента наступления этих
обстоятельств.
8. Досрочное расторжение договора
8.1 Договор может быть расторгнут ранее срока, указанного в п. 2.3 настоящего
договора в следующих случаях:
8.1.1. По инициативе одной из Сторон настоящего Договора, в случае неисполнения
другой Стороной условий настоящего Договора.
8.1.2. По взаимному соглашению Сторон;
8.1.3. В иных, предусмотренных законом случаях.
8.2 При приостановлении Заказчиком или Исполнителем хода выполнения работ по
данному Договору в одностороннем порядке Сторона, приостановившая выполнение
договора, обязана уведомить другую Сторону соответствующим письменным
извещением. При приостановлении работ со стороны Заказчика по настоящему
Договору денежные средства, полученные Исполнителем согласно п. 3.1 за
выполнение работ за месяц, Заказчику не возвращаются. При приостановлении работ
со стороны Исполнителя Заказчику возвращаются все средства, полученные согласно
п. 3.1 за месяц авансом.
9. Конфиденциальность
9.1
Любая информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с
оказанием услуг по настоящему Договору, считается конфиденциальной (в
дальнейшем — конфиденциальная информация) и не может быть передана третьим
лицам без предварительного письменного согласия уполномоченного на то
должностного лица соответствующей стороны.
9.2
Каждая из сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию
исключительно в рамках выполнения совместной работы и предоставлять доступ к ней
только лицам, непосредственно занимающимся указанными работами. Стороны
обязуются принимать все необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты,
зависимые и дочерние общества, подрядчики сохраняли конфиденциальность
вышеуказанной информации, а также защищали ее от утраты.
10. Прочие условия
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
10.2 Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору
действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
10.3 Внесение самостоятельных, не согласованных с Исполнителем, изменений и
дополнений в контент Сайта, изменение кол-ва и наименования поисковых запросов
(Приложение 3) после подписания настоящего Договора, не допускается. В случае
5

необходимости внесение изменений в зависимости от их объема и характера
стоимость работ по п. 3.1 Договора может быть пересмотрена.
10.4 Стоимость технической поддержки Сайта в стоимость настоящего Договора не
входит.
11. Заключительные положения
11.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему
Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Контактная информация и реквизиты
12.1 Адреса и контактная информация
12.2 Реквизиты

13. Приложения
К настоящему Договору прилагаются:
Приложение 1. Все необходимые реквизиты доступа к Сайту
Приложение 2. Перечень выполняемых работ по поисковому продвижению Сайта
Приложение 3. Перечень поисковых запросов (семантическое ядро)
Подписи Сторон:
Исполнитель __________
(подпись)

Заказчик ____________
(подпись)
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