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ДОГОВОР
продвижение сайта №____
г. Курган

"______"_________________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "________________", именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице генерального директора _____________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Движ», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального
директора Мекшуна Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор на оказание информационных услуг (далее – Договор) на нижеследующих условиях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется оказывать, а
Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги по оптимизации и продвижению в
Поисковой системе сайта Заказчика www________________.ru (далее – Сайт) с целью
повышения и поддержания позиций Сайта в выдаче Поисковой системы, сформированной по
Ключевому запросу пользователя Интернета.
1.2. Дополнительными соглашениями и/или приложениями к настоящему договору стороны
могут согласовать оказание иных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, при этом
условия дополнительного соглашения/приложения, в случае их противоречия условиям
настоящего Договора, имеют приоритет перед условиями настоящего договора в отношении
предусмотренных в соответствующем дополнительном соглашении/приложении услуг.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оптимизация сайта – комплекс мероприятий по подготовке Сайта к продвижению.
Продвижение сайта – комплекс мероприятий, направленных на повышение и поддержание
позиций Сайта в выдаче Поисковой системы, сформированной по Ключевому запросу
пользователя Интернета.
Первая страница – Интернет-страница Поисковой системы, содержащая 10 (десять) первых
результатов выдачи Поисковой системы, сформированной по Ключевому запросу пользователя
Интернета (с учетом регионального алгоритма выдачи – для региона по месту находждения)
Ключевой запрос – это запрос (слово, словосочетание или фраза), который пользователь вводит
в строку поиска Поисковой системы, стремясь найти информацию, наиболее точно
соответствующую этому запросу.
Поисковая система – Яндекс (yandex.ru) и Google (google.ru).
Внешние ресурсы – все иные вэб-сайты, участвующие в продвижении Сайта.
Google Analytics (GA) - сервис, предоставляемый Google для создания детальной статистики
посетителей веб-сайтов, располагающаяся по адресу http://www.google.com/analytics/.
Яндекс.Метрика
система
сбора
статистики,
располагающаяся
по
адресу
https://metrika.yandex.ru/list/
SEO-аудит Сайта – комплекс мероприятий по выявлению технических недочетов сайта,
влияющих на ранжирование в поисковых системах, включающий в себя поисковый и
технический аудит, а также анализ коммерческой составляющей на Сайте.
Рекомендации – сформированные Исполнителем рекомендации по внесению изменений в
Сайт, направленных на повышение и поддержание позиций Сайта в выдаче Поисковой системы
по Ключевым запросам:
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 основные – рекомендации, разрабатываемые в процессе оказания услуг по оптимизации,
предоставляемые в виде Технического задания (ТЗ);
 дополнительные – рекомендации, разрабатываемые Исполнителем в процессе оказания
услуг по продвижению Сайта в случае корректировки стратегии продвижения Сайта.
Поддомены – домены третьего уровня, расположенные в основном домене.
Контент – содержание страницы Сайта и/или всего Сайта, включающее тексты, графику, иные
объекты, а также программный код (html-верстку).
SEO-текст – тексты на Сайте, оптимизированные под действующие алгоритмы поисковых
систем.
Гарантийный взнос – сумма денежных средств, вносимая Заказчиком, служащая гарантией
выполнения Заказчиком обязанностей по оплате услуг за последний месяц, подлежащая
возврату по окончании срока действия Договора за вычетом суммы задолженности по платежам
Заказчика. При просрочке платежа более 5 (пяти) рабочих дней, Исполнитель без уведомления
Заказчика имеет право списать сумму гарантийного взноса в счет погашения задолженности по
платежам Заказчика и выставить счет на пополнение гарантийного взноса.
Отчетный период – период оказания Исполнителем услуг равный 30 календарным дням, если
иное не согласовано Сторонами дополнительно. Первый отчетный период начинается
одновременно с началом оказания услуг Исполнителем.
Датой подписания договора Стороны признают дату Договора.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. На протяжении действия договора Исполнитель самостоятельно определяет методы
оказания услуг и перечень необходимых работ и услуг, из перечисленных в настоящем пункте,
необходимых для разработки рекомендаций, в соответствии с выбранной стратегией
продвижения.
3.1.1. SEO-аудит, включающий:
Технический аудит
- Проверка основных показателей Сайта (возраста Сайта, ТИЦ, регистрация Сайта
в каталогах и т.п.);
- Проверка регистрации Сайта в панелях поисковых систем;
- Проверка robots.txt;
- Проверка ответов сервера и .htaccess;
- Проверка ответов сервера «404» для несуществующих страниц;
- Проверка корректности карты сайта (sitemap.xml);
- Проверка работоспособности ссылок на сайте (поиск «битых» ссылок);
- Проверка ошибок HTML;
- Проверка ошибок CSS;
- Проверка Сайта на наличие вредоносного кода;
Поисковый аудит:
Проверка статической информации
- Проверка индексации Сайта в поисковых системах;
- Проверка на наличие аффилированных (взаимосвязанных и взаимовлияющих)
сайтов и зеркал;
- Проверка правильной реализации продвижения поддоменов;
Анализ структуры сайта
- Проверка правильной реализации главного меню;
- Проверка правильной реализации навигационного меню;
- Проверка правильной реализации навигационных цепочек;
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Проверка наличия и правильности реализации карты Сайта с точки зрения
удобства для пользователей и поисковой оптимизации;
- Анализ ЧПУ;
- Рекомендации по созданию дополнительных типов страниц;
Анализ коммерческой составляющей на Сайте
- Проверка архитектуры Сайта;
- Рекомендации по каталогу и содержанию страниц Сайта;
- Подготовка рекомендаций по качеству предоставления контактной информации на
Сайте (адрес, схема проезда, телефон, почта, дополнительные контакты);
- Подготовка рекомендаций по качеству предоставления информации об оплате
товаров и услуг на Сайте;
- Рекомендации по графическим элементам, используемым на Сайте.
3.1.2. Внедрение и настройка системы веб-аналитики Google Analytics и системы сбора
статистики Яндекс Метрика:
- настройка сео-сегментов и фильтров.
3.1.3. Написание SEO-текстов.
3.1.4. В случае необходимости (определяется Исполнителем) создания новых страниц и/или
пополнения смысловым содержанием существующих страниц (увеличения количества слов в
текстовой, смысловой части страницы), Исполнитель обязан самостоятельно подготовить текст
таких страниц, если иное предварительно не согласовано с Заказчиком. Содержание страниц,
подготовленных Исполнителем, предоставляется Заказчику в формате MicrosoftWord.
3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по оптимизации на третий рабочий день после
подписания настоящего Договора.
В том случае, если к согласованному в настоящем пункте сроку начала оказания услуг на
расчетный счет Исполнителя не поступит предоплата в размере 100 % стоимости услуг по
оптимизации, фактическое начало срока оказания услуг переносится соразмерно просрочке
Заказчика по обязательству о предоплате стоимости услуг.
3.3. Срок оказания услуг по оптимизации - один отчетный период.
3.4. В процессе оказания услуг по оптимизации Исполнитель выполняет комплекс работ, из
перечня, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Договора, подготавливает ТЗ на написание
SEO-текстов, подготавливает ТЗ на оптимизацию, вносит в Сайт изменения в соответствии с
разработанным ТЗ. Если ТЗ содержит рекомендации по внесению изменений, указанных в
Приложении № 1, Исполнитель направляет ТЗ Заказчику для внесения указанных изменений.
3.5. В случае, если Заказчик не предоставил Исполнителю доступы, предусмотренные п.4.1.1.,
внесение всех изменений на Сайте по ТЗ полностью осуществляется силами Заказчика.
Техническое задание Исполнитель направляет Заказчику на электронную почту до завершения
периода оказания услуг по оптимизации. Услуги по оптимизации Стороны признают
оказанными в полном объеме с момента направления Исполнителем ТЗ Заказчику.
3.6. Исполнитель приступает к оказанию услуг по продвижению Сайта на следующий рабочий
день после окончания оказания услуг по оптимизации. В случае внесения изменений в Сайт
Заказчиком самостоятельно Исполнитель приступает к оказанию услуг по продвижению Сайта
на следующий рабочий день после внесения Заказчиком всех изменений в Сайт.
3.7. В процессе оказания услуг по продвижению Сайта Исполнитель осуществляет ссылочное
продвижение, проводит работы по контролю и мониторингу динамики продвижения Сайта, в
случае необходимости (определяется Исполнителем), Исполнитель производит корректировку
стратегии продвижения, а также разрабатывает на основании дополнительно проводимых им
работ, из предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора, и высылает Заказчику дополнительные
рекомендации для внесения изменений в Сайт.
-
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3.8. Заказчик обязуется вносить все изменения в Сайт в срок, не превышающий 10 (десяти)
календарных дней с момента получения рекомендаций от Исполнителя, в точном соответствии с
предоставленными рекомендациями. По факту внесения изменений в Сайт Заказчик обязан
уведомить Исполнителя об этом письмом на электронную почту Исполнителя, а Исполнитель –
проверить соответствие внесенных изменений рекомендациям и уведомить Заказчика о
результате проверки письмом на электронную почту Заказчика.
3.9. В случае выявления Исполнителем несоответствия внесенных изменений в Сайт
рекомендациям Исполнителя или выявления отсутствия внесенных изменений Заказчик
обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней исправить выявленные несоответствия и
выслать повторное уведомление о выполненных работах, а Исполнитель – повторно проверить
соответствие внесенных изменений рекомендациям Исполнителя.
3.10. Заказчику рекомендуется осуществлять резервное копирование Сайта, чтобы иметь
возможность незамедлительно восстановить его последнюю версию в случае утери или
искажения данных (хостинг-провайдер, как правило, осуществляет ежедневное резервное
копирование). Данная обязанность может быть возложена на Исполнителя при его согласии и
при условии, что Исполнителю предоставлены все необходимые доступы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Для оказания услуг по настоящему Договору Заказчик обязуется:
4.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора предоставить Исполнителю
доступы:
а) к Сайту по ftp-протоколу,
б) к базе данных MySQL и адрес системы управления базой данных (phpMyAdmin или
аналогичной), если они имеются,
в) к панели управления Сайтом, предоставляемой хостинг-провайдером, и к панели
управления, являющейся частью системы управления контентом сайта (панель управления
к CMS сайта), если таковые имеются,
г) Обеспечить Исполнителю полный доступ к системе Google Analytics и Яндекс.Метрика
для продвигаемого Сайта.
Заказчик вправе не предоставлять указанные доступы. В этом случае внесение всех изменений
на сайте по рекомендациям Исполнителя полностью осуществляется силами Заказчика. При
этом, Заказчик понимает, что это может фактически увеличить сроки оказания услуг и
замедлить работу.
4.1.2. Внести своими силами или обеспечить внесение рекомендаций, предоставленных
Исполнителем, из согласованного Сторонами перечня в Приложении №1, в срок, не
превышающий 10 календарных дней с момента предоставления рекомендаций Исполнителем.
Сторонами может быть согласовано путем заключения дополнительного соглашения внесение
указанных рекомендаций силами Исполнителя, при обязательном условии предоставления
Заказчиком Исполнителю всех необходимых доступов. Внесение данных изменений
Исполнителем производится за дополнительную плату.
4.1.3. По запросу Исполнителя предоставить Исполнителю все материалы и информацию,
публично доступные под доменным именем Заказчика, а также иную информацию и материалы
необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, если
такую информацию и материалы Исполнитель может получить только от Заказчика (в том числе
справку о своей деятельности, о тематике Сайта, о целевой аудитории, о ключевых запросах, по
которым в дальнейшем он хотел бы продвигать Сайт в поисковых системах).
4.1.4. Предоставить список тех доменных имен, которые так или иначе связаны с Сайтом а
именно:
а) содержат те же регистрационные данные владельца доменного имени WHOIS, что и
Сайт, ИЛИ
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б) под ними размещается текстовый контент, схожий с тем, что размещен на Сайте, ИЛИ
в) под ними размещается сайт с аналогичным или схожим до степени смешения дизайном,
ИЛИ
г) под ними размещается сайт, содержащий логотип или иное средство индивидуализации
Заказчика, и размещено оно с согласия Заказчика (т.е. такой сайт официально
аффилирован с Заказчиком или ему принадлежит).
4.1.5. Если Сайт на момент подписания Договора участвовал в системах по обмену ссылками,
Заказчик должен удалить Сайт из подобных систем, а также убрать все упоминания об участии
в таких системах.
4.1.6. Предоставить полный список зеркал Сайта (разные доменные имена, под которыми
отображаются разные копии одного и того же контента) и доменов-синонимов Сайта (разные
доменные имена, под которыми отображается одна и та же копия одного и того же контента).
4.1.7. Закрыть зеркала сайта и домены-синонимы для индексации поисковыми системами.
4.1.8. На всех страницах Сайта должен быть установлен бесплатный счетчик Google Analytics
и/или Яндекс.Метрика (по указанию Заказчика и при наличии соответствующего доступа
установку счетчика может осуществить Исполнитель).
4.1.9. В течение двух рабочих дней после направления ему Исполнителем текстов новых
страниц или изменения содержания текстов существующих страниц:
а) одобрить присланный вариант или
б) прислать откорректированный вариант текста (Исполнитель вправе внести в такой текст
правку или направить его на доработку Заказчику, если не принял на себя обязанность
подготовки содержания соответствующих страниц).
4.1.10. Размещать на Сайте информацию и материалы, на которые имеет соответствующие
права. Заказчик гарантирует, что является единственным и законным владельцем своего
доменного имени и что размещаемые на его сайте материалы и информация соответствуют
законодательству и не нарушают прав третьих лиц.
4.1.11. Воздерживаться от любых действий (а равно от поручения осуществления таких
действий третьим лицам) в отношении Сайта, аналогичных тем, что осуществляет Исполнитель
по Договору, и способных повлиять на результаты выполнения Поисковой системой Ключевого
запроса, если иное не согласовано с Исполнителем. Заказчик гарантирует, что на протяжении
срока действия Договора:
а) Сайт не будет участвовать в системах по обмену ссылками (кроме как в тех, что
определил Исполнитель),
б) Сайт не будет регистрироваться в каталогах без согласования с Исполнителем.
4.1.12. Не вносить никаких изменений в код страниц Сайта, по которым проведено
распределение Ключевых запросов, не изменять URL-адреса данных страниц без согласования
с Исполнителем в течение всего срока действия Договора, согласовывать с Исполнителем
любые изменения на продвигаемых страницах Сайта. А также не изменять содержание,
структуру, представление (включая изменения html-верстки) дизайна и любой информации и
материалов, содержащихся на Сайте, без предварительного согласования с Исполнителем.
Обеспечивать целостность изменений произведенных Исполнителем на Сайте в соответствии с
рекомендациями.
4.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием услуг, однако такой контроль не
должен мешать Исполнителю оказывать услуги по Договору и/или требовать от Исполнителя
дополнительных временных затрат.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. На любых страницах Сайта установить текстовые ссылки, совпадающие с Ключевыми
запросами;
4.3.2. Изменять названия страниц Сайта;
Исполнитель ______________

Заказчик _________________
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4.3.3. Менять контент страниц Сайта, на которые ведут ссылки, содержащие Ключевые запросы,
в целях поисковой оптимизации соответствующего контента;
4.3.4. Привлекать субподрядчиков. В этом случае Исполнитель несет ответственность за
действия субподрядчиков, как за свои собственные.
4.3.5. Не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору, а также приостановить
оказание услуг на любом этапе (со дня, следующего за днем, в котором было допущено
нарушение, до устранения нарушения Заказчиком) в случае не предоставления Заказчиком всей
требуемой документации или информации, необходимой для оказания услуг, а также в случае
нарушения Заказчиком сроков оплаты, согласованных Сторонами, и любых обязательств,
предусмотренных Договором.
4.3.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения по возникшим вопросам в ходе оказания услуг, а
также дополнительные сведения, необходимые для оказания услуг по Договору.
4.4. При оказании услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется не использовать
методы продвижения Сайта (запрещенные), перечисленные в Лицензии на использование
поисковой
системы
Яндекс
(Yandex.ru),
находящейся
по
адресу
http://rules.yandex.ru/termsofuse.xml.
5. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПЕРИОДОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. По окончанию каждого отчетного периода Стороны подписывают Акт приемки-сдачи работ
(услуг).
5.2. Заказчик самостоятельно отслеживает получение акта, если в течение 14 рабочих дней
после окончания отчетного периода, если акт не поступил на адрес Заказчика, то он
незамедлительно сообщает об этом Исполнителю.
5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя двух
экземпляров Акта приемки-сдачи работ (услуг) направляет в адрес Исполнителя один экземпляр
подписанного им Акта приемки-сдачи работ (услуг) или, в случае отказа от подписания,
мотивированный отказ от подписания Акта.
5.4. В том случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания
отчетного периода Исполнитель не получит от Заказчика обоснованной претензии, услуги
соответствующего периода будут признаваться оказанными надлежащим образом и принятыми
Заказчиком в полном объеме, а Акт приемки-сдачи работ (услуг) за соответствующий период
приобретает юридическую силу за подписью Исполнителя. Кроме того, безусловным
подтверждением надлежащего оказания Услуг за отчетный период является оплата
выставленного Исполнителем счета за Услуги данного периода и/или предоплата за Услуги
следующего отчетного периода.
5.5. Стороны согласовали, что позиции Сайта в выдаче Поисковой системы фиксируются
силами Исполнителя (в том числе с помощью его программного обеспечения). Данные
Исполнителя, считаются достоверными, если Заказчик не опроверг их достоверность,
представив собственные доказательства. Стороны понимают, что Поисковая выдача зависит от
множества обстоятельств и может отличаться у разных пользователей Интернета.
5.6. Если Заказчиком нарушены обязательства, предусмотренные п.п. 4.1.4, 4.1.6 или 4.1.7
Договора, а Исполнитель оказал услуги по оптимизации и продвижению Сайта, Исполнитель
вправе выбрать для определения позиций Сайта в Поисковой системе, любое соответствующее
доменное имя (сайт), содержащееся на Первой странице по Ключевому запросу, о котором
Заказчик не известил Исполнителя, либо, не закрыл для индексации Поисковой системой.
5.7. В процессе оказания услуг по продвижению Сайта Исполнитель не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после окончания отчетного периода обязуется предоставить на электронную
почту Заказчика Отчет об оказанных услугах, содержащий следующую информацию
а) Ключевой запрос;

Исполнитель ______________

Заказчик _________________
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б) позиция Сайта в Поисковых системах по Ключевым запросам за каждый день отчетного
периода;
в) цена за день;
г) количество дней нахождения в топе;
д) общая стоимость по каждому Ключевому запросу за отчетный период.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость услуг по оптимизации Сайта составляет: __________ (____________) рублей 00
копеек.
6.2. Платеж за услуги по оптимизации Заказчик производит на условиях 100% предоплаты не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора.
6.3. Заказчик обязан внести Гарантийный взнос в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
завершения первого отчетного периода.
6.4. Сумма Гарантийного взноса составляет: __________ (____________) рублей 00 копеек. При
частичном зачете Гарантийного взноса по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором, Заказчик обязан восполнить Гарантийный взнос до согласованной в настоящем
пункте суммы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета на
пополнение Гарантийного взноса.
6.5. Стоимость услуг по продвижению Сайта рассчитывается исходя из согласованного
Сторонами размера вознаграждения за услуги по продвижению Сайта в Поисковых системах по
Ключевым запросам.
6.6. Перечень Ключевых запросов и размер вознаграждения за услуги по продвижению Сайта в
Поисковой системе Яндекс, согласовывается Сторонами в Приложении №2 к настоящему
Договору.
6.7. При расчете размера вознаграждения за услуги по продвижению Сайта по Ключевым
запросам в Поисковой системе Google применяется коэффициент 0,3 к стоимости услуг по
продвижению Сайта по соответствующим Ключевым запросам в Поисковой системе Яндекс.
6.8. Стороны согласовали, что минимальная стоимость услуг по продвижению Сайта,
оказанных Исполнителем за отчетный период, (Сperiod_min.) составляет: ____________ (сумма
прописью) руб.
6.9. В случае если Стоимость услуг по продвижению Сайта, оказанных Исполнителем за
отчетный период, (Сperiod) ≤ Сperiod_min., то стоимость услуг по продвижению Сайта за
отчетный период Стороны признают равной согласованной величине минимальной стоимости
услуг Сperiod_min.
6.10. Заказчик обязуется оплачивать услуги второго и последующих отчетных периодов в
течение 3-х рабочих дней с момента завершения соответствующего отчетного периода.
6.11. В случае нарушения сроков оплаты, Исполнитель вправе зачесть Гарантийный взнос в
счет оплаты услуг соответствующего отчетного периода с выставлением Заказчику счета на
пополнение Гарантийного взноса.
6.12. Стоимость услуг по продвижению Сайта за отчётный период не может превышать сумму
_________________ рублей ___ копеек.
6.13. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в соответствии с
гл.26.2 НК РФ и не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Исполнитель отвечает за нарушения своих обязательств по настоящему Договору только в
части денежных средств, полученных за услуги соответствующего отчетного периода, в
котором Исполнителем было допущено нарушение.

Исполнитель ______________

Заказчик _________________

8 из 11 стр.

7.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере
0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы, подлежащей к оплате за каждый день
просрочки. Заказчик обязан выплатить штрафную неустойку в течение двух рабочих дней с
момента получения соответствующего требования от Исполнителя. Исполнитель имеет право
зачесть сумму неустойки из суммы Гарантийного взноса с обязательным уведомлением
Заказчика о произведенном зачете.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут, по
возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия между сторонами по
настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Кургана. Соблюдение
претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию – 30 дней с момента
получения.
8.3. В связи со спецификой оказываемых услуг, срок предъявления претензий по оказанным за
отчетный период услугам – 30 календарных дней с момента завершения соответствующего
отчетного периода. Заказчик обязуется направить претензию по почте и на электронную почту
Исполнителя.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 12 (двенадцати)
отчетных периодов.
9.2. Каждая из Сторон имеет право на досрочный односторонний отказ от исполнения
настоящего Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней.
9.3. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, если такое
нарушение длится более 5 (пяти) рабочих дней, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке с даты отправки Заказчику соответствующего уведомления.
При этом Исполнитель вправе удержать из Гарантийного взноса стоимость оказанных услуг, не
оплаченных Заказчиком, и сумму предусмотренной Договором неустойки.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю стоимость услуг,
фактически оказанных включительно и в будущем до дня прекращения действия Договора. В
таком случае днем прекращения действия Договора признается 30 (тридцатый) календарный
день (если не указана более поздняя дата) после получения Исполнителем уведомления от
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
9.5. Сумма Гарантийного взноса в связи с прекращением Договора возвращается Заказчику в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем требования об этом в
письменном виде при условии получения Исполнителем от Заказчика подписанных Сторонами
Акта приемки-сдачи работ (услуг) и Акта сверки взаимных расчетов и оплаты Заказчиком
стоимости фактически оказанных услуг.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Приложения, дополнительные соглашения и другие необходимые документы к
настоящему Договору могут быть подписаны полномочными представителями Сторон как
путем проставления собственноручной подписи, так и путем использования факсимильного
воспроизведения подписи или иного средства в соответствии со статьёй 160 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

Исполнитель ______________

Заказчик _________________
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10.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, переданных
по электронной почте, наравне с исполненными в простой письменной форме. Исключениями,
для которых обязательна простая письменная форма, являются:
а) заключение настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему;
б) уведомление об отказе от исполнения Договора;
в) обмен претензиями;
г) оформление актов приемки-сдачи работ (услуг).
10.4. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных
Исполнителем в адрес Заказчика на указанные им в Договоре, иных документах, контактные
адреса электронной почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и
уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса
Заказчика.
10.5. Стороны подтверждают следующие контактные адреса электронной почты и принимают
на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих к ним доступ:
10.5.1. Электронная
почта
Заказчика
для
направления
переписки
и
отчетов:
_____________________.
10.5.2. Электронная почта Исполнителя для направления переписки: все адреса электронной
почты, зарегистрированные на домене @............ru.
10.6. Каждая из Сторон назначает своего Куратора проекта, полномочного представлять
интересы по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами своих прав и обязанностей
по настоящему Договору.
10.7. В случае изменения согласованных настоящим Договором реквизитов (сведений о себе),
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о произошедших изменениях.
10.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать права, возникающие из Договора третьему лицу
без предварительного уведомления другой Стороны.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ООО «Движ»
Юридический
г.Курган,

___________________________
адрес:

Курганская

область, Юридический адрес:

ул.Промышленная, д.3, офис 2

тел.факс:
ИНН

Фактический адрес: Курганская область, г.Курган, ОГРНИП
ул. Советская, 128, офис 333
р/с
ИНН/КПП 4501207620/450101001
к/с
ОГРН 1164501052605

БИК

Р/с 40702810000070000370
К/с 30101810900000000821
БИК 043735821
__________________________/Мекшун А.Н./

Исполнитель ______________

______________________________/___________/

Заказчик _________________
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Приложение №1
к Договору №____
от "___" ________ 201_ г.
Перечень рекомендаций, вносимых Заказчиком
1. Изменение структуры Сайта;
2. Реализация сквозного/многоуровнего каталога;
3. Описание карточки товара (характеристики, цены, фотографии и прочее);
4. Реализация иерархии адресов, если невозможно сделать средствами настройки CMS;
5. Реализация хлебных крошек, если невозможно сделать средствами настройки CMS;
6. Настройка правильных ответов сервера для несуществующих страниц (404), если
невозможно сделать средствами настройки CMS;
7. Предоставление материала для обязательных страниц (контакты, доставка, цены);
8. Правильное оформление раздела «Контакты» в соответствии с рекомендациями ПС
Яндекс;
9. Устранение или запрет к индексации аффилиатов в случае если они принадлежат
клиенту;
10. Устранение запрещенных методов оптимизации (скрытые тексты, окна прокрутки и т.д.
на непродвигаемых нами страницах), а также продажных ссылок;
11. Перенос сайта на другой хостинг;
12. Создание поддоменов;
13. Реализация сортировки и фильтров товаров/услуг по параметру на страницах
категорий/подкатегорий;
14. Реализация модулей на сайте (корзина, форма обратной связи и т.п.)
15. Изменение правил вывода товаров/услуг на страницах категорий/подкатегорий:
15.1. Изменение количества товаров/услуг;
15.2. Изменение заголовков товаров/услуг;
15.3. Изменение характеристик товаров/услуг;
Исполнитель

Заказчик

ООО «Движ»

___________________________

Юридический адрес: Курганская область, г.Курган,

Юридический адрес:

ул.Промышленная, д.3, офис 2

тел.факс:

Фактический адрес: Курганская область, г.Курган, ул.
Советская, 128, офис 333

ИНН

ИНН/КПП 4501207620/450101001

р/с

ОГРН 1164501052605

к/с
БИК

Р/с 40702810000070000370

ОГРНИП

К/с 30101810900000000821
БИК 043735821
__________________________/Мекшун А.Н./

Исполнитель ______________

______________________________/___________/

Заказчик _________________
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Приложение №2
к Договору №____
от "___" ________ 201_ г.
г. Курган

"___" __________ 201___г.

Перечень Ключевых запросов и размер вознаграждения за услуги по продвижению Сайта в
Поисковой системе Яндекс и Google:
№
Стоимость услуги за один день (рубли).
п/п Ключевой запрос
позиции 1-3
позиции 4-5
позиции 6-10
1.
2.
3.

С «___» _______ 20___г. настоящее Приложение вступает в силу, а Приложение № ___ от «___»
_______ 20___г. утрачивает свою силу.
Исполнитель

Заказчик

ООО «Движ»
Юридический
г.Курган,

___________________________
адрес:

Курганская

область, Юридический адрес:

ул.Промышленная, д.3, офис 2

тел.факс:
ИНН

Фактический адрес: Курганская область, г.Курган, ОГРНИП
ул. Советская, 128, офис 333
р/с
ИНН/КПП 4501207620/450101001
к/с
ОГРН 1164501052605

БИК

Р/с 40702810000070000370
К/с 30101810900000000821
БИК 043735821
__________________________/Мекшун А.Н./

Исполнитель ______________

______________________________/___________/

Заказчик _________________

