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ДОГОВОР № __/___ -ПР  
Оптимизации и Продвижения Интернет сайта в сети Интернет 

 
                                 «___»  ________ 201_ г. 
 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
__________________________________________________________________, действующего 
на основании _________________________ с одной стороны, и ООО «Веб Оптимайз», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кривондеченкова Сергея 
Валериевича, действующего на основании Устава, с другой  стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора  
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) по Оптимизации и Продвижению 
Интернет сайта _____________________  (далее Интернет сайт) в поисковой системе Yandex (Яндекс) сети 
Интернет (далее Поисковой системе) с использованием технологий поискового Интернет маркетинга, а 
Заказчик оплатить выполненные Исполнителем работы. Цель услуг Исполнителя по Договору – 
привлечение пользователей Интернета на Сайт Заказчика по Ключевым словам из Поисковых систем. 
1.2. Подписывая Договор, Заказчик гарантирует, что является законным владельцем Интернет сайта и 

всех его составляющих. 
 
2. Терминология, используемая в Договоре 
Стороны пришли к соглашению, что термины, используемые в рамках Договора, трактуются только в 
соответствии с настоящим разделом Договора, в случае отсутствия толкования термина в данном разделе 
он будет толковаться в соответствии с обычаями делового оборота.   
2.1. Интернет сайт 
Набор связанных между собой документов (обычно страниц), опубликованных в Интернет. 
2.2. Индексация (индексирование) 
Процесс обхода страниц сайта роботом поисковой машины и помещение их в базу данных (индекс). Только 
после индексации страницы, она может быть найдена в результатах поиска поисковой машины. 
2.3. Ключевая фраза (ключевое слово/поисковая фраза/поисковый запрос) 
Слово или словосочетание, набранное пользователем в строке поиска поисковой машины. Страница 
результатов поиска всегда с некоторой степенью точности соответствует (релевантна) указанному 
пользователем запросу. 
2.4. Оптимизация и продвижение Сайта 
Рекламные мероприятия, осуществляемые через телекоммуникационные сети. Включают в себя действия 
Исполнителя, направленные на повышение позиций Сайта в результатах выдачи поисковых систем в 
случае ввода пользователями сети Интернет в строках поиска соответствующих систем одного из 
ключевых запросов (перечислены в соответствующем Приложении «Список ключевых запросов для 
Интернет сайта» к настоящему Договору). Такие действия включают в себя (но не ограничиваются ими): 
изменение текстов, заголовков и программного кода Сайта, размещение ссылок на Сайт на ресурсах 
Интернета, аналитическую работу, исследование поисковых механизмов и алгоритмов ранжирования, 
мониторинг, изменение структуры, дизайна Сайта Заказчика. 
2.5. Поисковая система (поисковая машина) 
Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления поиска в Интернете и 
реагирующий на запрос пользователя, задаваемый текстовой фразой, выдачей набора ссылок на страницы 
и сайты, соответствующего запросу (по мнению поисковой машины).  
2.6. Страница результатов поиска (Выдача поисковой системы – SERP (search engine result 
page) 
Страница, выдаваемая поисковой системой в качестве ответа на запрос пользователя, и содержащая набор 
ссылок на страницы Интернета, соответствующие, по мнению алгоритма поисковой машины, заданному 
запросу (релевантные ему).  
2.7. Система сбора и анализа статистики посещаемости Интернет ресурса. 
Набор скриптов, внедряемых в сайт и позволяющих обрабатывать данные о приходящих на сайт 
посетителях. 
2.8. Скрипт – от английского script (сценарий) 
Небольшая программа, исполняющаяся на стороне сервера и написанная на специальном языке сценариев 
(php-скрипты, perl-скрипты и др.) или в браузере пользователя (JavaScript и др.). Служит для выполнения 
сложных действий, которые не исполняет обычный веб-сервер или браузер. 
2.9. Аудит сайта (далее «аудит») 
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Комплекс исследования, анализа, выводов и предложений по текущему состоянию сайта. Аудит сайта 
включает в себя: анализ текущего присутствия сайта в поисковых системах и выявление элементов, 
мешающих корректной индексации; аудит ссылочной структуры сайта, анализ текстов и структуры 
страниц. Проведенный аудит сайта подразумевает разработку мер, предложений и рекомендаций, которые 
позволят сайту занять лидирующие позиции в выдаче поисковых систем. 

2.10. Семантическое Ядро (СЯ) 
Согласованный Сторонами в Приложении к данному Договору список ключевых фраз, по которому 
осуществляется продвижение. 
2.11. Аффилиаты 
Интернет-сайты, которые имеют одинаковые контактные данные и/или данные регистрации домена, и/или 
очень похожий дизайн или контент, и/или одинаковый IP-адрес и/или используют одинаковую символику, 
логотипы и не дают пользователям поисковой системы принципиально новой полезной информации по 

сравнению друг с другом.  
2.12. Зеркало  
Копия основного Интернет-сайта, имеющая другое доменное имя. 
 
3. Условия выполнения работ по Оптимизации и Продвижению Интернет сайта 
3.1. Работы по Оптимизации и Продвижению Интернет сайта проводятся Исполнителем с целью 
подготовки Интернет сайта к корректной и оперативной индексации поисковой системой для обеспечения 

нахождения ссылок на Интернет сайт на первой странице результатов поиска поисковой системы по 
соответствующему ключевому запросу.  
3.2. Перечень ключевых фраз, по которым осуществляется Оптимизация и Продвижение сайта, 
предоставлен Исполнителем и утвержден Заказчиком в пункте 1.1. Приложения «Список ключевых 
запросов для Интернет сайта» к данному Договору.  
3.3. Список работ, входящих в Оптимизацию и Продвижение сайта описан в Приложении «Список 
ключевых запросов для Интернет сайта» к данному Договору. 
3.4. Объем работ по Оптимизации и Продвижению сайта оформляется в виде «Технических заданий по 
доработкам сайта», предоставляемых на согласование Заказчику в электронном виде по средствам 
электронной почты на адрес ответственного специалиста со стороны Заказчика.   
3.5. Работы по Оптимизации и Продвижению сайта в рамках существующего функционала выполняются 
Исполнителем в срок, не превышающий 1 (Одного) месяца с момента согласования Заказчиком и при 
условии выполнения Заказчиком всех требований Исполнителя согласно Договору.  
3.6. Заказчик в течение срока действия Договора вправе вносить изменения в текущий список ключевых 
фраз. В случае внесения изменений в текущий список ключевых фраз Сторонами заключается 
дополнительное соглашение к Договору об изменении списка ключевых фраз, либо Приложение к 
Договору. При этом в случае исключения ключевой фразы или замены ключевой фразы на равноценную 
стоимость Абонемента не изменяется, в случае добавления ключевой фразы стоимость Абонемента может 
быть увеличена. 
3.7. Работы по Техническим и визуальным доработкам сайта, связанные с расширением функционала сайта 
(добавление медиа-галерей, внесение цен на сайт, создание каталога продукции, внедрение функционала 
интернет-магазина и т.д.) оформляются как Приложение «Техническое задание на расширение 
функционала сайта» и вносятся либо силами Заказчика, либо могут быть внесены  Исполнителем исходя 
из расчета объема работы и стоимости часа работы, указанного в разделе 6 Договора, либо частично/в 
полном объеме за счет Исполнителя, если это предусмотрено условиями данного Договора.  
3.8. Стоимость работ Исполнителя по Оптимизации и Продвижению Интернет сайта и порядок оплаты 
указаны в разделе 6 Договора. 
 
4.Права и Обязанности Исполнителя 
4.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по Оптимизации и Продвижению сайта согласно условиям, 
установленным Договором. 
4.2. Исполнитель обязуется выполнять работы по Оптимизации и Продвижению Интернет сайта Заказчика 
согласно целям Договора в полном объеме на протяжении всего срока действия Договора. 
4.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги с целью привлечение пользователей Интернета на Сайт 
Заказчика, по ключевым словам, из Поисковых систем.  
4.4. Исполнитель обязуется обрабатывать и анализировать результаты выполняемых по Договору работ, 
предоставляя письменные отчеты Заказчику в порядке, указанном в Договоре. 
4.5. Исполнитель обязуется осуществлять консультации Заказчика с 10.00 до 18.00 по рабочим дням по 
всем вопросам исполнения Договора.  
4.6. Исполнитель имеет право на размещение в нижней части главной страницы Интернет сайта Заказчика 
ссылки на свой сайт, представляющей собой строку: «продвижение сайта – Web Optimize».  
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4.7. Исполнитель имеет право на размещение в собственных рекламных материалах логотипа Заказчика, 
а также, ссылки на Интернет сайт Заказчика. 
4.8. Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков для выполнения условий Договора, при этом 
всю полноту ответственности в рамках Договора за качество и сроки выполняемых работ несет 
Исполнитель. 

4.9. Исполнитель обязуется назначить менеджера, который будет производить все консультации по 
проекту, и сообщить его контактные данные (электронный адрес, телефон, факс) Заказчику. 
4.10. Исполнитель обязуется приложить все необходимые усилия для вывода в ТОП-10 не менее 50 
(пятидесяти) % и более запросов, указанных в п.1 Приложения «Список ключевых запросов для Интернет 
сайта» к Договору в течение 5 (пяти) месяцев с момента поступления оплаты от Заказчика. При 
расширении семантического ядра обязательства Исполнителя рассчитываются исходя из общего 
количества запросов. Для вновь добавленных запросов устанавливается период выхода в ТОП-10 не менее 

5 месяцев. Если они попали в ТОП-10 ранее – данные запросы учитываются при расчёте общего процента 
запросов, если в ТОП-10 не попали ранее 5 месяцев, то не учитываются. 
4.11. Исполнитель обязуется фиксировать в ежемесячном отчёте по продвижению Сайта все влияющие на 
достижение результата задачи, запросы информации и согласования c Заказчиком, а также даты, когда 
данные задачи были им согласованы и необходимые данные предоставлены. Делается это для контроля 
за соблюдением Заказчиком подпунктов пункта 5 настоящего Договора. 
 

5. Заказчик обязуется: 
5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора предоставить Исполнителю данные для 
доступа: 
- к Сайту по ftp-протоколу, 
- к базе данных MySQL и адрес системы управления базой данных (phpMyAdmin или аналогичной), если 
они имеются, 
- 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, 
- к статистике Сайта (к счетчикам и иным инструментам анализа посещаемости Сайта, установленным на 
Сайте). 
По согласованию с Исполнителем Заказчик может не предоставлять вышеперечисленные данные для 
доступа, тогда Заказчик самостоятельно осуществляет все необходимые изменения на Сайте в 
соответствии с указаниями Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом Заказчик понимает, 
что это может фактически увеличить сроки оказания услуг и замедлить работу. 
5.2. Утверждать или корректировать изменения на Сайте, вносимые Исполнителем не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя. 
5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять Исполнителю необходимую информацию и материалы 
для надлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору, если такую информацию и 
материалы Исполнитель может получить только от Заказчика или целесообразнее ее получить от 
Заказчика (например, в случае, когда информация касается сферы деятельности Заказчика). 
5.4. В течение срока действия Договора обеспечивать работоспособность Сайта через Интернет и не 
менять доменное имя Сайта и URL-адреса его страниц. 
5.5. Гарантировать на момент заключения Договора и на протяжении всего сотрудничества уникальность 
размещаемого контента на всех страницах Сайта. 
5.6. В период действия Договора не заключать договора, соответствующие предмету Договора с третьими 
лицами.  
5.7. Согласовывать с Исполнителем все вопросы, связанные с продвижением Сайта, в частности (но не 
ограничиваясь): размещение рекламы Сайта в Интернет, размещение ссылок на Сайт и на Сайте, 
установка, снятие и изменение настроек счетчиков посещаемости Сайта. 
5.8. Согласовать с Исполнителем все вопросы, связанные с созданием и продвижением новых Сайтов 
близких по тематике к текстам первого Сайта для исключения возможности Аффилирования сайтов. 
5.9. На время действия настоящего Договора обеспечить защиту Сайта от несанкционированных взломов, 
различного рода запрещенных атак на Сайт, а в случае их наступления, обратиться в правоохранительные 
органы с заявлением и отнести данную ситуацию к Форс-Мажорной, до момента исправления всех 
последствий такого взлома/атаки. 
5.10. Если Исполнитель предлагает Заказчику, подготовленный им текст для новых страниц или смысловое 
изменение текста существующих, Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после направления 
Исполнителем содержания таких страниц: 
a) одобрить присланный вариант, или 
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b) 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). В этом случае Заказчик также обязуется прислать Исполнителю конкретные 
обоснованные замечания по текстам, с указанием ошибок, чтобы следующие тексты не пришлось 
корректировать Заказчику. Стороны осознают, что копирайтеры Исполнителя, не знают все тонкости и 

нюансы бизнеса Заказчика, поэтому все пожелания и замечания должны быть максимально конкретными 
и понятными для Исполнителя. 
5.11. 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). 
5.12. Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием услуг и процессом достижения целей 
настоящего Договора (путем просмотра статистики счетчика Яндекс Метрика, а также позиций Сайта по 

ключевым словам), однако такой контроль не должен мешать Исполнителю оказывать услуги по Договору 
и/или требовать от Исполнителя дополнительных временных затрат. 
5.13. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для размещения на Сайте и/или разместить на Сайте 
контакты регионов Заказчика (прямой номер телефона с кодом города, адрес: индекс, улица, дом, номер 
офиса, если есть) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. В 
случае невыполнения Заказчиком данной обязанности Исполнитель не несет ответственности за не 
достижение результатов оптимизации Сайта в таких регионах. Регионы продвижения сайта указываются в 

Приложении «Список ключевых запросов для Интернет сайта» к настоящему Договору. 
5.14. Заказчик вправе самостоятельно отслеживать в отчёте по продвижению Сайта, предоставляемом 
исполнителем по окончании каждого отчетного периода все задачи, запросы информации и согласования 
c Заказчиком, а также даты, когда данные задачи были им согласованы и необходимые данные 
предоставлены. Данные записи ведёт Исполнитель для контроля за соблюдением подпунктов пункта 5 
настоящего Договора, напрямую влияющих на достижение результатов по Договору.  

 
6. Стоимость работ, порядок и сроки расчетов 
6.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в российских рублях. 
6.2. Стоимость работ по Оптимизации и Продвижению Интернет сайта описывается в п.2 Приложения 
«Список ключевых запросов для Интернет сайта» к данному Договору. 
6.3. Стоимость дополнительного часа работ по Техническим доработкам сайта составляет 1 400 (одна 
тысяча четыреста) рублей. Неполный час работы округляется до полного. Исполнитель в рамках 
Приложений к данному Договору может предоставлять Заказчику дополнительные часы на работы по 
Оптимизации сайта, связанные с расширением функционала согласно пункту 3.7 данного Договора. 
6.4. Оплата Абонемента (п. 2.1 Приложения «Список ключевых запросов для Интернет сайта») 
осуществляется Заказчиком ежемесячно в порядке предоплаты на основании выставленного 
Исполнителем счета в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счета безналичным платежом на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Датой получения Счета Заказчиком 
является дата получения отсканированного экземпляра Счета на электронный ящик Заказчика. 
6.5. Срок оказания услуг (выполнения работ) составляет календарный месяц, т.е. с первого по последнее 
число каждого месяца. 
6.5. Если Договор заключен не с первого числа месяца, то, для приведения работ к календарному месяцу 
(для целей бухгалтерского учета) за первый месяц и последний месяц обслуживания по договору расчет 
стоимости работ производится расчетным методом исходя из фактических дней обслуживания клиента. 
Определяется стоимость одного дня работ по формуле (стоимость работ / количество дней в календарном 
месяце * количество дней), в течение которых выполнялись работы = стоимость работ).  
6.7. Обязательство Заказчика по оплате работ / оказанных услуг в соответствии с Договором считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 
6.8. В случае, если Исполнитель не до конца выполнил свои прогнозы по попаданию продвигаемых 
запросов в ТОП-10 в соответствии с пунктом 4.10 Договора, то Заказчик может потребовать снижения до 
50 (пятидесяти)% стоимости услуг начиная с 6 (шестого) месяца, при условии отсутствия просрочек 
согласований, предоставления всей необходимой информации Заказчиком в срок на основании пункта 4.11 
настоящего Договора. В случае, если просрочки, согласно пункту 4.11 со стороны Заказчика имели место 
быть, то платеж остаётся неизменным и равным стоимости услуг из пункта 2.1 Приложения «Список 
ключевых запросов для Интернет сайта», а срок перерасчёта платежей сдвигается на количество дней 
просрочки, зафиксированных в отчете по продвижению Исполнителем. Основанием для перерасчета 
ежемесячного платежа служит уведомление Заказчика, оформленное на фирменном бланке и 
предоставлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения электронного экземпляра акта 
выполненных работ от Исполнителя.  
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6.9. Стоимость работ, выполняемых по Договору, не облагается НДС в соответствии с п.2 ст. 346.11  
Налогового Кодекса Российской Федерации. 
 
7. Качество работ и порядок приемки работ 
7.1. По окончании каждого отчётного периода Исполнитель направляет на электронный адрес Заказчика: 

7.1.1. Отчет по продвижению Сайта в Поисковых системах. 
7.1.2. По требованию Заказчика отчёт о проделанных работах за предыдущий месяц.  
7.1.3. Акт оказанных услуг (далее Акт). 
Оригиналы документов отправляются Заказчику почтовым отправлением или курьерской доставкой. 
7.2. На следующий рабочий день после получения отчёта Заказчик обязан приступить к приёмке услуг в 
соответствии со ст.720 Гражданского кодекса РФ. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
предоставления отчёта Заказчик обязуется его согласовать и отправить письменное подтверждение 

посредством электронной почты. В случае, если отчёт не согласован и нет письменного подтверждения на 
электронной почте Исполнителя – работа считается принятой. 
7.3. Ежемесячно Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода 
направляет Заказчику отсканированный экземпляр подписанного Акта на электронный адрес Заказчика. 
7.4. Заказчик самостоятельно отслеживает получение акта, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
окончания отчетного периода, акт не поступил на электронный, либо почтовый адрес Заказчика, то он 
незамедлительно сообщает об этом Исполнителю. Если акт Заказчиком не получен и Заказчик не уведомил 

письменно об этом Исполнителя, то акт считается принятым и приобретает юридическую силу за подписью 
Исполнителя. 
7.5. Заказчик обязан подписывать Акты оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после их 
получения, направить на адрес электронной почты Исполнителя сканированную копию подписанного акта 
в день получения, а оригинал отправить почтовым отправлением или курьерской доставкой. Либо 
направить в тот же срок письменный мотивированный отказ от приемки, переданный посредством 
электронной почты.  В случае не подписания Заказчиком Акта оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих 
дней и не предоставления в течение этого периода письменного мотивированного отказа, Акт и указанные 
в нем услуги считаются принятыми. В дальнейшем претензии к данному этапу работ не принимаются, и 
Акт оказанных услуг приобретает юридическую силу за подписью Исполнителя. Однако Исполнитель 
вправе требовать от Заказчика собственноручного подписания соответствующего Акта оказанных услуг. 
В случае наличия претензии по оказанным услугам, переданной посредством электронной почты или факса 
Исполнитель вправе затребовать претензию в письменной форме и направить заказным письмом с описью 
и уведомлением о вручении или вручить под расписку представителю Исполнителя. 
7.6. Акт оказанных услуг предоставляется Исполнителем и подписывается Сторонами. В Акте указываются: 
а) отчётный период; 
б) стоимость оказанных за отчётный период услуг. 
7.7. Стороны устанавливают, что для возникновения новых (в том числе прямо не связанных с Договором 
правоотношений – например, оказание дополнительных услуг) и изменения существующих 
правоотношений между Сторонами надлежащей формой и надлежащим способом закрепления их воли и 
согласия помимо собственноручного подписания и передачи оригиналов документов на бумажном 
носителе будет являться следующий способ: обмен документами и сообщениями посредством электронных 
каналов связи между Исполнителем и Заказчиком (признается аналогом собственноручной подписи), в том 
числе с приложением в тело письма отсканированных документов в бумажном виде. 
Все закрепленные здесь способы заключения сделки представляют собой письменную форму сделки. 
Документы и сообщения считаются исходящими от уполномоченных лиц и ими подписанными, т.к. Стороны 
подтверждают, что только уполномоченные лица имеют доступ к указанным средствам связи. 
 
8.Конфиденциальность 
8.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к 
категории общедоступной, которую он получил от Заказчика в период действия Договора, даже если она 
не была обозначена как секретная или конфиденциальная.  
8.2. Исполнитель обязуется не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, 
не имеющих на это соответствующих полномочий. 
8.3. Заказчик обязуется не раскрывать методы и приемы работы Исполнителя ни в процессе выполнения 
соответствующих работ, ни после окончания Договора в течение 3 (Трех) лет. 
 
9.Ответственность сторон 
9.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по Договору 
Заказчик несет ответственность в виде уплаты Исполнителю пеней в размере 0,1% за каждый 
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календарный день от суммы задолженности, при этом Исполнитель имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Договору на время выполнения Заказчиком обязательств по оплате. 
9.2. В случае если по вине Исполнителя работы, предусмотренные Договором, не выполнялись, 
Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные суммы за период невыполнения работ. 
9.3. В случае, если в процессе исполнения Договора Заказчиком будут нарушены обязательства по оплате 

Договора 2 (Два) или более раз, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 
уведомив Заказчика за 30 (Тридцать) дней, при этом на указанное время за Заказчиком сохраняются 
обязательства по оплате работ, а Исполнитель вправе начислять на сумму задолженности пени в размере 
согласно п.9.1 Договора.  
9.4. Исполнитель несет ответственность только в случае наличия вины в его действиях и в пределах суммы 
настоящего Договора. Исполнитель не несёт ответственности за технические недостатки, смену 
алгоритмов поисковых систем, сбои, технические особенности поисковых систем, действия владельцев 

поисковых систем и за действия (в том числе бездействие) любых третьих лиц, которые могут повлиять на 
позиции Сайта в выдаче поисковых систем. 
9.5. Если Заказчик в период действия Договора нарушил любое из своих обязательств, предусмотренных 
подпунктами пункта 5 Договора, или любое иное обязательство, без исполнения которого Исполнитель не 
может надлежаще оказать Заказчику услуги по Договору, срок исполнения обязательств Исполнителем 
отодвигается на соответствующий срок просрочки Заказчика. 
9.6. Исполнитель не несёт ответственности за содержание и качество распространяемой информации, 

представленных в интернете товаров и/или услуг Заказчика. 
9.7. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы для размещения на 
Сайте, он не нарушает прав третьих лиц, либо у Заказчика есть законные договорённости с 
правообладателями. 
 
10. Срок действия договора 
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует в течение 12 
(Двенадцати) месяцев. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора 
не известило письменно другую о желании расторгнуть договор, то договор считается продленным на 
новый срок. Срок действия договора может быть продлен бесконечное число раз. 
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон либо в одностороннем 
порядке по условиям, предусмотренным Договором, либо в силу Законодательства РФ с письменным 
уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней  до расторжения. 
10.3. В случае расторжения настоящего Договора сумма, выплаченная Заказчиком Исполнителю за работу, 
принятую на основании актов, возврату не подлежит. 
10.4. Расторжение Договора не освобождает Заказчика от обязанности оплаты фактически выполненных 
работ и услуг по Договору. 
 
11. Форс-мажор 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как 
землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные 
действия, изменения законодательства, действия или бездействия государственных органов, действия или 
бездействия поисковых систем, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. В этих случаях установленные сроки по выполнению обязательств, указанные 
в Договоре, приложениях и дополнительных соглашениях к нему, переносятся на срок, в течение которого 
действуют возникшие обстоятельства. 
11.2. По окончании действия обстоятельств, указанных в п.11.1 Договора Стороны подписывают 
соглашение о возобновлении выполнения работ согласно Договора, либо прекращении действия Договора 
в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. 
 
12. Прочие условия 
12.1. Взаимодействие Сторон в ходе исполнения Договора, осуществляется с использованием телефонной 
связи, электронной почты, а также почтового и курьерского сообщения. 
12.2. По всем общим вопросам взаимодействия Заказчик обязуется отправлять сообщения на электронный 
почтовый ящик менеджера Исполнителя и дублировать на электронный почтовый ящик 
info@weboptimize.ru. 
12.3. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах порядочности, партнерства и доверия. 
12.4. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае, если стороны не могут 
прийти к соглашению, в соответствии с Российским законодательством в арбитражном суде г. Москвы. 
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12.5. Все изменения и дополнения к Договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в 
виде дополнений или приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью. 
12.6. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 
Заказчик  Исполнитель 

 
 
       
 
                                                                                                       

 ООО «Веб Оптимайз» 
 
ИНН / КПП 7107506650 / 710701001 
Юр. адрес: 300034, Тула, ул. Жуковского, 
д. 38-Б, эт. 3, оф.1 
Почтовый адрес: 300000, г. Тула, а/я 2794 
ОГРН 1087154011570 
р/с 40702810601250002235 
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже   
к/с 30101810100000000835 
БИК 042007835 
Тел./Факс 8 (495) 984-16-34 
 

 
 
_______________________ /_____________/ 

 

 ______________/Кривондеченков С.В./ 

          М.П.          М.П. 
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Приложение № 1 от «__» ____________   201_ г.    
к Договору № __-ПР/___ от «__» ___________   201_ г. 

 
 

Список ключевых запросов для Интернет сайта _______________. 
 
 
1. Список ключевых фраз 
1.1. Перечень ключевых фраз, по которым осуществляется Продвижение, предоставлен Исполнителем и 
утвержден Заказчиком в рамках Приложения: 
 

№ Запросы 
Поисковая 

система 
Регион Позиция 

1 
 

Яндекс Москва ТОП-10 

2  Яндекс Москва ТОП-10 

3  Яндекс Москва ТОП-10 

4 
 

Яндекс Москва ТОП-10 

5 
 

Яндекс Москва ТОП-10 

6 
 

Яндекс Москва ТОП-10 

7  Яндекс Москва ТОП-10 

8  Яндекс Москва ТОП-10 

…  … … … 

N  Яндекс Москва ТОП-10 

 
2. Стоимость работ по продвижению 
2.1. Стоимость работ по Продвижению Интернет сайта (стоимость Абонемента) составляет 
________________ (____________________) рублей в месяц. 
 
3. Объем Услуг, включенных в ежемесячный абонемент  

3.1. В течение всего срока действия Приложения Исполнитель оказывает Услуги по продвижению Сайта 
Заказчика в Поисковых системах согласно следующим условиям: 
3.1.1. Работы, связанные с планированием Продвижения Интернет-сайта, и настройка систем его 
мониторинга:  

- Анализ сайта при помощи технологий и сервисов Исполнителя; 
- Составление по требованию Заказчика плана продвижения Интернет-сайта; 
- Внедрение системы сбора статистики в Интернет-сайт для анализа результатов работ; 
- Подключение сайта к online-системе сбора позиций сайта.  

3.1.2. Работы по Оптимизации Интернет-сайта (выполняются Исполнителем в случае необходимости в 
первый и последующие месяцы действия Приложения с целью подготовки Интернет-сайта к Продвижению 
в поисковых системах и соответствию его требованиям поисковых систем): 

- Подбор продвигаемых страниц в соответствии с продвигаемыми запросами; 
- Регистрация сайта в сервисе «Яндекс.Вебмастер»; 
- Подготовка технического задания на Оптимизацию; 
- Составление рекомендаций по техническим доработкам сайта; 
- Привязка сайта к выбранному региону продвижения; 
- Составление Технического задания на текстовые доработки; 
- Согласование с Заказчиком Технического задания на текстовые доработки и написание текстов для 
продвигаемых страниц сайта; 
- Реализация технических доработок по Оптимизации Интернет-сайта, входящих в «Технических 
заданий по доработкам сайта»; 
- Контроль индексации и анализ влияния произведенных доработок на позиции сайта;  
- Консультирование Заказчика по вопросам Оптимизации Интернет-сайта. 

Список работ не является окончательным и может корректироваться Исполнителем по своему усмотрению, 
но в целях выполнения обязательств по Договору. 
3.1.3. Работы по продвижению сайта (выполняются Исполнителем в случае необходимости на 
протяжении всего срока продвижения сайта Заказчика в целях достижения результата): 
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- Перепроверка Интернет-сайта на его соответствие требованиям стандартов Исполнителя;  
- Проведение переговоров с поисковой системой (в случае наличия санкций в отношении сайта 
Заказчика со стороны поисковой системы);  
- Автоматизированный сбор позиций сайта в online-режиме;  
- Смена продвигаемых страниц в соответствии с продвигаемыми запросами;  

- Составление Технического задания на текстовые доработки; 
- Составление рекомендаций и Технических заданий по техническим доработкам сайта;  
- Согласование структуры текста;  
- Написание текстов для продвигаемых страниц сайта;  
- Составление Технического задания на расширение функционала сайта;  
- Реализация технических и текстовых доработок;  
- Контроль индексации и анализ влияния произведенных доработок на позиции сайта.  

Список работ не является окончательным и может корректироваться Исполнителем по своему усмотрению, 
но в целях выполнения обязательств по Договору. 
3.1.4. Создание отчетности.  
3.1.5. Осуществление веб-аудита Сайта 1 (Один) раз в квартал. Для тарифов от 50 000 руб. 
Таким образом, веб-аудит по настоящему Приложению проводится в первый, третий и, начиная с 
четвертого месяца, -  1 (Один) раз в каждые три последующих месяца оказания услуги по Приложению. 
3.1.6. Осуществление мониторинга отзывов о Заказчике на тематичных порталах в сети Интернет (отзывы 

сотрудников, отзывы о продукте, о компании, о услугах) 1 (Один) раз в квартал, начиная со второго 
квартала с момента начала работ. Для тарифов от 50 000 руб. 
Таким образом, мониторинг отзывов по настоящему Приложению проводится с четвертого месяца и далее  
1 (Один) раз в каждые три последующих месяца оказания услуги по Приложению. 
На основании осуществленного мониторинга Заказчику предоставляется отчет, содержащий ссылки на 
площадки, на которых размещена негативная информация касаемо Заказчика. 
3.1.7. Веб-поддержка. 
Общий объём работ, оказываемых Исполнителем, не может превышать 10 (десяти) рабочих часов в месяц. 
Неизрасходованный в указанный в настоящем пункте период объем услуг веб-поддержки переносу на 
следующий месяц не подлежит. Для тарифов от 50 000 руб. 
3.1.8. Мониторинг эффективности рекламной кампании (call-tracking) путем ежемесячного сбора 
статистической информации о телефонных транзакциях в отношении Интернет-сайта Заказчика. Сбор 
статистических данных осуществляется путем предоставления/установки на Интернет-сайте Заказчика 
кода отслеживания, полученного в системе Comagic/Яндекс Целевой звонок. В случае, если для целей 
осуществления работ по настоящему Приложению, осуществляется запись телефонных звонков Заказчика, 
он несет ответственность за уведомление абонентов о записи таких разговоров. Для тарифов от 80 000 
руб. 
3.1.9. Размещение текстовых положительных отзывов о Заказчике на профильных сайтах в сети Интернет.  
Общий объём размещаемых Исполнителем отзывов не может превышать 5 (пяти) публикаций ежемесячно. 
Для каждого продвигаемого интернет-сайта объем определяется индивидуально в зависимости от 
специфики бизнеса. Для тарифов от 50 000 руб. 
 
4. Отчетность 
4.1. Исполнитель 1 (первого), 7 (седьмого), 13 (тринадцатого), 19 (девятнадцатого) и 25 (двадцать пятого) 
числам каждого календарного месяца (с 9-00 до 19-00) в качестве справочной информации посредством 
электронной почты предоставляет Заказчику отчет о продвижении ключевых фраз следующего вида: 

    

 № место в отчетный 
срок 

место на 
____ (дата) 

место на 
____ (дата) 

место на 
____ (дата) 

место на 
____ (дата) 

место на ____ 
(дата) 

 

  ключевые фразы       

 1 2 3 4 5 6 7  

 1 Поисковая фраза 1            

 2 Поисковая фраза 2            

 ... ...       

 n Поисковая фраза n       

          
4.1.1. В связи с тем, что поисковая система может проводить обновление выдачи по собственному 
усмотрению, Исполнитель вправе указать Заказчику (посредством электронной почты) отдельно, что в 
момент сбора статистики происходило обновление выдачи поисковой системы. В этом случае 
предоставляется новый отчет в день, следующий за стабилизацией выдачи поисковой системы. 
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5. Срок действия Приложения 
5.1. Приложение составлено на русском языке в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
5.2. Приложение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение срока 
действия Договора или до момента заключения Сторонами иного приложения/дополнительного 

соглашения к Договору, отменяющего действие настоящего Приложения. 
 
Заказчик 
___________________ 

 Исполнитель 
Генеральный директор 
 

 
_______________________ /______________/ 

  
__________________/Кривондеченков С.В./ 

 М.П.                         М.П. 
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