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Договор
№ Х-ХХХ от ХХ.ХХ.2019

Динамическое SEO-продвижение

тел.: +7 (495) 663-51-26
e-mail: sales@aeffect.ru
_________ в лице Генерального директора ____________, действующего на
основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и __________________,
в лице Генерального директора ______________, действующего на основании
устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию
услуг по оптимизации и продвижению в поисковых системах «Яндекс» и «Google»
сайта Заказчика (далее – «Услуги»), находящегося по URL-адресу:
___________(далее по тексту – «Сайт»).
1.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по оптимизации и продвижению
Сайта в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения произведенной
Заказчиком на основании счета Исполнителя 100% предоплаты услуг Исполнителя.
1.3. Услуги по смене и доработке функционала CMS (системы управления сайтом)
Сайта не входят в предмет настоящего Договора. При возникновении
необходимости оказания данной услуги Исполнителем, Стороны заключают
Дополнительное соглашение.
2. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Начиная с первого месяца продвижения стоимость услуг, складывается из
фиксированной абонентской платы, указанной в п. 2.2 настоящего Договора.
2.2. Фиксированная абонентская плата в месяц составляет ___________рублей 00
коп. (_________________ рублей), НДС не облагается (п.2. ст.346.11 НК РФ).
Оплата фиксированной абонентской платы за первый календарный месяц оказания
услуг по оптимизации и продвижению Сайта после заключения договора
производится в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора
и выставления счета пропорционально количеству календарных дней первого
календарного месяца в соответствии с пунктом 2.1.
2.3. 100% предоплата фиксированной абонентской платы каждого месяца услуг
производится Заказчиком безналичным платежом, а именно перечислением средств
на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
отправки Исполнителем счета на адрес электронной почты Заказчика __________
2.4. Акт оказанных услуг и Отчет об оказанных услугах за каждый месяц оказания
услуг Исполнитель направляет Заказчику в одном экземпляре. Оригинал Акта
оказанных услуг направляется Исполнителем Заказчику посредством почтовых или
курьерских услуг в течение 10 (десяти) дней с момента окончания отчетного месяца
оказания услуг Исполнителя. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения Заказчиком оригинала Акта оказанных услуг от Заказчика не поступило
письменных мотивированных возражений по Акту, услуги Исполнителя считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме, а у Заказчика возникает обязанность по
оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. В дальнейшем претензии
к данному этапу оказания услуг не принимаются.
2.5. Электронная версия Акта оказанных услуг направляется Исполнителем
Заказчику посредством электронной почты, одновременно со счетом, на почтовый
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ящик, указанный в п. 2.4. настоящего Договора.
3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА ИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
3.1. Фактическое количество посетителей, привлеченных на Сайт из поисковых
систем за каждый отчетный календарный месяц, определяется по данным
независимой системы статистики Яндекс Метрика и производится в первый
календарный день месяца, следующего за отчетным.
3.2. При условии, если Заказчик согласовывает рекомендации Исполнителя в срок,
превышающий 5 (пять) рабочих дней, Исполнитель имеет право в одностороннем
порядке увеличить сроки, указанные в п.3 настоящего Договора на период
неисполнения обязательств Заказчиком.
3.3. При наличии у Заказчика обоснованных, по общему мнению, Заказчика и
Исполнителя, претензий к рекомендациям Исполнителя, срок согласования данных
рекомендаций может быть увеличен на необходимое для согласования время. В
данном случае Исполнитель не имеет право в одностороннем порядке увеличить
сроки, указанные в п. 3 настоящего Договора.
3.4. Прогнозируемый прирост количества посетителей сайта из поисковых систем на
конец шестого месяца работ по продвижению сайта Заказчика составляет: _______
человек в месяц.
3.5. Оценка количества посетителей сайта происходит на основе данных сервисов
сбора статистики сайтов, таких как Яндекс Метрика и/или Google Analytics.
3.6. В случае, если прирост количества посетителей сайта на конец 6-го месяца
работ по продвижению составит менее 20%, Исполнитель по требованию Заказчика
обязуется вернуть всю сумму абонентской платы за 6 месяцев.
3.7. В случае, если на конец 6-го месяца продвижения Исполнитель не выполнит
прогноз, представленный в п. 3 настоящего Договора, Заказчик приостанавливает
перечисление абонентской платы до тех пор, пока Исполнитель не обеспечит
достижение прогнозируемых показателей (пункт 3.4. настоящего договора). Как
только прогнозируемый на конец 6-го месяца прирост количества посетителей сайта
будет достигнут, Заказчик должен возобновить перечисление абонентской платы в
течение 3-х календарных дней.
3.8. В течение первых 30 дней работ по продвижению Заказчик имеет право
потребовать возврат абонентской платы за первый месяц без объяснения причин.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. В течение срока действия настоящего Договора, Исполнитель оказывает
предусмотренные Договором услуги только в том объеме и тех пределах, которые
необходимы непосредственно для подготовки Сайта к продвижению и его
продвижения в поисковых системах «Яндекс» и «Google», основываясь на своих
профессиональных знаниях, опыте и технологиях.
4.1.1.1. Задачи от Заказчика, которые не влияют на продвижение Сайта,
рассматриваются Сторонами вне рамок данного Договора и согласовываются
соответствующими Дополнительными соглашениями к Договору.
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4.1.2. Не использовать запрещенные методы продвижения сайтов, перечисленные в
лицензии на использование поисковой системы Яндекс, находящейся по адресу:
http://legal.yandex.ru/termsofuse/.
4.1.3. При размещении информации на Сайте использовать исключительно
шаблоны ТЗ (тех. заданий), утвержденные Заказчиком.
4.1.4. Использовать информацию, полученную от Заказчика, только в целях
оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.5. Не причинять ущерба форме, дизайну и наполнению Сайта.
4.1.6. Назначить полномочное и ответственное лицо, выступающее от лица
Исполнителя для осуществления взаимодействия с Заказчиком, и предоставить
персональную проектную группу для ведения проекта.
4.1.7. Периодически проводить мониторинг активности в профессиональной сфере
Заказчика.
4.1.8. Проводить сравнительный анализ Стратегий продвижения конкурентов
Заказчика и лидеров рыночной сферы.
4.1.9. Проводить анализ точек роста Сайта каждые четыре месяца.
4.1.10. Исполнитель обязуется установить системы аналитики «Яндекс. Метрика»
и/или «Google Analytics», которые позволяют оценивать эффективность в режиме
реального времени.
4.1.11. Исполнитель обязуется предоставлять технические рекомендации
(поддержка по e-mail, мониторинг работоспособности Сайта, переговоры с
хостингом, регистратором домена от лица Заказчика.
4.1.12. Исполнитель осуществляет постоянный контроль качества при оказании
Услуг.
4.1.13. Исполнитель осуществляет реализацию технических рекомендаций, в
соответствие с поисковым и техническим аудитом существующими средствами
настройки CMS. В случае невозможности реализации критичных для достижения
Цели услуги рекомендаций, Исполнитель незамедлительно направляет Заказчику
уведомление о необходимости доработки функционала или смены CMS.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Согласовывать сформированные Исполнителем: семантическое ядро,
шаблоны, ТЗ
(тех. задания) и иные рекомендации, сформированные Исполнителем для
достижения Цели услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их
предоставления.
4.2.2. Выполнять любые изменения на Сайте исключительно с уведомлением и по
согласованию с Исполнителем.
4.2.3. Не создавать самостоятельно либо посредством третьих лиц «зеркал» Сайта
(сайтов с идентичным содержимым).
4.2.4. Исключить возможность изменения третьими лицами Сайта и
регистрационных данных каталогов, в которых зарегистрирован Сайт.
4.2.5. Согласовывать с Исполнителем в течение всего срока действия настоящего
Договора все вопросы, связанные с продвижением Сайта, а именно: сотрудничество
с другими подрядчиками по продвижению Сайта, размещение рекламы Сайта в сети
«Интернет», размещение ссылок на Сайт и на Сайте, установка, снятие и изменение
настроек счетчиков посещаемости Сайта.
4.2.6. Оплачивать услуги Исполнителя в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
4.2.7. При обнаружении Исполнителем сайтов в сети Интернет, аффилированных с
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Сайтом или представляющих угрозу аффилирования с Сайтом, Заказчик обязуется в
соответствии с рекомендациями и при содействии Исполнителя предпринять все
необходимые действия по предотвращению аффилирования/разаффилированию
данных сайтов с Сайтом, в том числе следующие: уникализация контента,
изменение IP-адреса, изменение данных whois и/или закрытие обнаруженных сайтов
от индексации.
4.2.8. Не позднее, чем в трехдневный срок с момента вступления в силу настоящего
Договора, предоставить Исполнителю доступ к Сайту, включая доступ к ftpпротоколу, системе управления Сайтом (CMS) и панели управления хостингом (СP)
для внесения контентных правок. Сервер, на котором размещается Сайт, должен
обеспечивать его бесперебойную работу, без простоев и задержек в выдаче страниц
Сайта посетителю.
4.2.9. В случае не предоставления Заказчиком доступов к Сайту, перечисленных в
п. 4.2.9. настоящего Договора, Заказчик обязуется реализовывать изменения Сайта
(в соответствии с рекомендациями Исполнителя) в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения рекомендаций Исполнителя на адрес электронной почты
Заказчика, указанный в п. 2.3. настоящего Договора. Обязательства Заказчика по
реализации изменений Сайта возникают только по работам, для проведения
которых требуются не предоставленные Исполнителю доступы к Сайту.
4.2.10. Заказчик обязуется по запросу Исполнителя предоставить Исполнителю
доступ к контрольной панели регистратора домена при условии, что данный доступ
будет необходим для проведения работ Исполнителя по переносу Сайта на новый
хостинг.
4.2.11. Заказчик обязуется для наполнения страниц Сайта предоставить
Исполнителю информационные и графические материалы (в том числе: описание
товара/услуги, фото товара, характеристики, примеры, цены и другую информацию в
соответствии с рекомендациями Исполнителя) в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента подписания настоящего Договора на адрес электронной почты
alex@aeffect.ru
4.2.12. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после вступления в силу настоящего
Договора, Заказчик обязуется назначить полномочное и ответственное лицо для
осуществления взаимодействия с Исполнителем. В случае временного отсутствия
ответственного лица, Заказчик обязуется своевременно (в течении одного рабочего
дня) обеспечить его замену.
4.2.13. В случае предоставления Заказчиком доступов к Сайту, перечисленных в п.
4.2.9 настоящего Договора, Исполнитель извещает о предстоящих запланированных
работах над Сайтом Заказчика по адресу электронной почты, указанному в п. 2.3.
Договора. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней Заказчик не прислал обоснованный
отказ от реализации указанных работ, выполнение работ считается согласованным.
4.2.14. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для размещения на Сайте
и/или разместить на Сайте контакты Заказчика (прямой номер телефона с кодом
города, адрес: индекс, улица, дом, номер офиса если есть) в г. Москва в течение 10
(Десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для оказания услуг
информацию.
4.3.2. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
договору, причем ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет
Исполнитель.
Договор № Х-ХХ от ХХ.ХХ.2019 Динамическое SEO-продвижение

5

тел.: +7 (495) 663-51-26
e-mail: sales@aeffect.ru
5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1
Если иное не оговорено в Дополнительном соглашении, все графические
изображения и текстовые материалы, используемые Исполнителем в рамках
оказания услуг согласно настоящему Договору и Приложений к нему,
предоставляются Заказчиком.
5.2
Заказчик гарантирует, что содержание размещаемой на сайте информации
соответствует нормам действующего законодательства РФ, в том числе нормам
законов об информации, информационных технологиях и о защите информации, об
авторском праве и смежных правах.
5.3
Исполнитель настоящим гарантирует, что в случае предъявления каких-либо
претензий относительно распространяемой на сайте Заказчика информации,
предоставленных товаров и услуг Заказчика, связанных с нарушением Заказчиком
своих обязанностей и гарантий по настоящему договору, доведет такие претензии
до сведения Заказчика. Заказчик принимает на себя обязательство по их
урегулированию своими силами и за свой счет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору, виновная Сторона несет имущественную ответственность в
соответствии с законодательством РФ по основаниям и в объеме, указанным в
Договоре.
6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков и условий оплаты, предусмотренных
настоящим Договором, Исполнитель по своему усмотрению вправе предъявить, а
Заказчик по получении счета на оплату штрафных санкций, обязан оплатить
Исполнителю неустойку в размере 0.1 процента от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки платежа.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств по Договору
и/или условий оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель по
своему усмотрению вправе, уведомив Заказчика, приостановить оказание услуг до
исполнения Заказчиком своих обязательств.
Если в течение 30 календарных дней с момента получения указанного уведомления
Заказчик осуществит исполнение обязательств по Договору, то оказание услуг
возобновляется, в противном случае Исполнитель вправе расторгнуть Договор,
уведомив об этом Заказчика за 3 (три) дня до расторжения, при этом фиксированная
абонентская плата не возвращается и считается оплатой за услуги Исполнителя по
подготовке сайта Заказчика к оптимизации и продвижению.
6.4. Стороны и каждая из Сторон в отдельности в рамках исполнения настоящего
договора ни при каких обстоятельствах не несут ответственности перед другой
Стороной за упущенную выгоду, недополученные доходы или любые другие
косвенные потери или их последствия, в том числе, но не ограничиваясь, ставшие
результатом перерывов в предоставлении работ и услуг в соответствии с п. 6.3.
настоящего Договора вне зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть
возможность таких потерь в конкретной ситуации.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество
распространяемой на сайте Заказчика информации, предоставленных товаров и
услуг Заказчика.
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6.6. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного
(несанкционированного) доступа к документам сайта Заказчика, лицом или лицами,
не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если такое деяние повлекло
уничтожение, блокирование, модификацию, копирование закрытой информации,
нарушение работы Интернет-сайта Заказчика или изменение содержания некоторых
страниц.
6.7. В случае нарушения Заказчиком сроков согласования и/или сроков внесения
изменений, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель имеет право
в одностороннем порядке увеличить сроки, указанные в п.3 настоящего Договора на
период неисполнения обязательств Заказчиком.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших
после заключения настоящего Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях. К форс-мажору относятся: землетрясения, наводнения, война
и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера,
удаление сайта из поискового индекса вследствие недоступности хостинга для
роботов поисковой системы, окончания делегирования доменного имени, ошибок в
программном обеспечении сайта; вирусные атаки, дестабилизирующие работу
сайта, а также размещение вредоносного кода на страницах сайта Заказчика. В
случае возникновения форс-мажора установленные сроки по выполнению
обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого
действуют возникшие обстоятельства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует 11 месяцев или до момента расторжения Договора по инициативе одной
из Сторон.
8.2. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, направляет другой
Стороне соответствующее уведомление в письменном виде. Настоящий Договор
считается расторгнутым через 15 (Пятнадцать) рабочих дней после получения
уведомления.
8.3. В случае расторжения настоящего Договора, Стороны возмещают друг другу все
финансовые задолженности, имеющие место на момент расторжения настоящего
Договора.
8.4. В случае расторжения Договора Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента расторжения Договора подписывают Акт, фиксирующий объем и стоимость
оказанных услуг на момент расторжения Договора. В случае не подписания
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Акта или не
предоставления письменного мотивированного отказа от приемки, услуги считаются
принятыми, и у Заказчика возникает обязанность по оплате в соответствии с
условиями настоящего Договора на основании одностороннего Отчета Исполнителя
о результатах фактически оказанных услуг.
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8.5. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя
в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре, Исполнитель имеет право
прекратить осуществление оказания услуг по Сайту Заказчика и досрочно
расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика за 3 (три)
дня до расторжения.
8.6. Расторжение настоящего Договора подразумевает также расторжение всех его
Дополнительных соглашений. Расторжение какого-либо из Дополнительных
соглашений не подразумевает расторжения настоящего Договора.
8.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего
Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров. Соблюдение досудебного
претензионного порядка урегулирования (разрешения) споров является для Сторон
обязательным. Срок рассмотрения претензии – 3 (три) рабочих дня с момента ее
получения. В случае если Стороны не достигнут согласия, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны решили, что документы, поступившие по факсимильной связи и
сканированные копии документов, поступивших по электронной почте, имеют
юридическую силу (Договор, Дополнительные соглашения, Акты оказанных услуг),
при условии их надлежащего оформления, наличия печати и подписи
уполномоченного лица. При этом Стороны обязуются выслать путем отправки
почтой оригиналы соответствующих документов в течение 5 (пяти) дней с момента
их подписания.
9.2. Соглашения о расторжении или изменении Договора, а также дополнения,
приложения и протоколы к Договору, действительны и являются неотъемлемой его
частью только в случае, когда они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя, а также содержат
прямую ссылку на Договор.
9.3. Стороны договорились, что вопросы, не требующие специального письменного
оформления, могут обсуждаться посредством обмена сообщений по электронной
почте, по электронным почтовым адресам, указанным в пунктах 2.3. и 4.2.12.
настоящего Договора и реквизитах – раздел 10 Договора. В случае рассмотрения
споров в суде такая переписка может быть предъявлена Сторонами в суд и будет
ими признаваться.
9.4. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в рамках
взаимодействия по предмету настоящего Договора, такую как пароли доступа к
различным информационным ресурсам, состав услуг и информацию финансового
характера.
9.5. Надлежащим адресом для уведомлений являются адреса Сторон, указанные в
реквизитах – раздел 10 Договора.
9.6. В случае изменения реквизитов, адресов и способов уведомления, Сторона, у
которой такие изменения произошли, обязана в течение трех рабочих дней
сообщить о таких изменениях.
Уведомления и сообщения являются обязательными в случаях, когда они
предусмотрены настоящим Договором, а также тогда, когда одна из Сторон
обращается к другой Стороне с просьбой выслать уведомление или сообщение по
какому-либо вопросу.
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9.7. Уведомления и сообщения будут считаться переданными надлежащим
образом, если они вручены лично под расписку сотруднику одной из Сторон,
наделенному полномочиями принять такую документацию, по почте заказным
письмом с уведомлением, либо иным способом, позволяющим достоверно
установить факт получения, и считаются полученными:
в случае доставки курьером или направления заказным письмом с уведомлением о
вручении - в день доставки;
в случае отправки факсимильной связью - в день отправки в соответствии с
автоматическим отчетом о доставке, либо если отправка осуществлена в выходной
или праздничный день – в первый рабочий день, следующий за выходным или
праздничным днем;
в случае отправки по электронной почте – в день получения подтверждения о
получении электронного сообщения.
9.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

НАЗВАНИЕ:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

НАЗВАНИЕ:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

Р/C:
К/C:
БИК:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
БАНК:
__________________________________________

Р/C:
К/C:
БИК:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
БАНК:
__________________________________________

ФИО

ФИО

Генеральный директор
ООО «»

МП

Генеральный директор

МП

ООО «»
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