ДОГОВОР НА ПРОДВИЖЕНИЕ ВЭБ-САЙТА В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Договор № __

г. Москва

«___» ______________ 20__ г.

ООО “Альт Айти Солюшенс ”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора __________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________, действующего на основании устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по Продвижению Вэб-сайта
_________________ (далее Вэб-сайт) в поисковых системах Yandex (Яндекс), Google (Гугл) (далее
Поисковых системах) в объеме, указанном в Приложении №1, а Заказчик оплатить выполненные
Исполнителем работы.
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. Вэб-сайт
Набор связанных между собой страниц, опубликованных в сети Интернет.
2.2. Ключевая фраза
Слово или словосочетание, набранное пользователем в строке поиска поисковой системы.
2.3. Оптимизация Вэб-сайта
Подготовка сайта к корректной и оперативной индексации поисковыми системами.
2.4. Продвижение Вэб-сайта
Совокупность действий, направленных на повышение рейтинга сайта в результатах поиска системы
Поисковых систем по определенным ключевым словам. Поисковое продвижение включает в себя
регистрацию сайта в каталогах, подготовку текстов ссылок, добавление ссылок во внешние ресурсы и
другие действия Исполнителя, согласно его уникальному алгоритму повышения видимости сайта в
результатах поиска.
2.5. Поисковая система
Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления поиска в Интернете и
реагирующий на запрос пользователя, задаваемый ключевой фразой, выдачей набора ссылок на Вэб-

сайты.
2.6. Страница результатов поиска поисковой системы
Страница, выдаваемая поисковой системой в качестве ответа на запрос пользователя, и содержащая
набор ссылок на страницы Интернета.
2.7. Поддержка результатов продвижения сайта, далее поддержка – комплекс действий со стороны
Исполнителя, направленных на удержание позиций сайта, закрепленных в настоящем договоре, в
результатах поиска системы Яндекс.
2.8. Отчетный период - продолжительность времени, равная 30 календарным дням, исчисляемая с
момента последнего поступления денежных средств Исполнителю от Заказчика.
3. Порядок начала, сроки и условия выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ согласно Тарифу выбранному Заказчиком в объеме,
указанном в Приложении №1, на следующий рабочий день после поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя от Заказчика по данному Договору в полном объеме, установленном в
настоящем договоре.
3.2. Сроки договора начинают действовать с момента индексации сайта в поисковой системе,
предоставления доступа к административной панели и FTP-доступа.
3.3. Работы по Продвижению Вэб-сайта проводятся Исполнителем с целью обеспечения регулярного
нахождения ссылок на Вэб-сайт по ключевым фразам определенного Заказчиком Пакета на первых
страницах результатов поиска поисковых систем и увеличения за счет этого посещаемости Интернетсайта.
3.4. В комплекс работ по Продвижению Вэб-сайта входят следующие виды работ:
3.4.1. Работы, связанные с планированием Продвижения Вэб-сайта и анализом результатов
Продвижения.
3.4.2. Внедрение системы сбора статистики в Интернет-сайт для анализа результатов работ.
3.4.3. Работы по Оптимизации Вэб-сайта (выполняются Исполнителем в случае необходимости в
первый и последующие месяцы действия Договора с целью подготовки Вэб-сайта к Продвижению в
поисковых системах и соответствию его требованиям поисковых систем), включают в себя:







Подготовка технического задания на Оптимизацию;
Составление перечня страниц сайта для продвижения;
Информационное наполнение и изменение текстов сайта;
Технические доработки сайта, изменение его структуры;
Настройка счетчиков сбора статистики;
Консультирование Заказчика по вопросам Оптимизации Вэб-сайта.

При условии, если в процессе осуществления Исполнителем услуг по оптимизации, Заказчиком были
произведены изменения Вэб-сайта, оптимизация подлежит повторному проведению, при этом сроки
начала течения обязательств Исполнителя, предусмотренные разделом 7 Договора откладываются на
срок проведения повторной оптимизации Интернет-сайта.
3.4.4. Работы, связанные с повышением цитируемости Вэб-сайта и размещением ссылок на сайт
Заказчика в сети Интернет.
3.4.5. Работы согласно Тарифу выбранному Заказчиком; создание отчетности.

3.5. Перечень ключевых фраз, по которым осуществляется Продвижение, определен в рамках
согласованного с Заказчиком Пакета, указанного в Приложении №1 к Договору.
3.6. Установленные сроки выполнения работ могут быть увеличены Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях: смены алгоритмов поиска в Поисковых системах, технических неполадках в работе
сайта Заказчика, невыполнение Заказчиком требований п. 5.6. настоящего Договора. В случае
увеличения сроков выполнения работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика письменное
уведомление.
4. Стоимость услуг, порядок и сроки расчётов
4.1. Оплата работ по Продвижению Интернет-сайта осуществляется Заказчиком ежемесячно в порядке
предоплаты до 25 (Двадцать пятого) числа предшествующего выполнению работ месяца (в первый
месяц – в течение 5 (Пяти) дней с момента получения счета).
4.2. Стоимость работ указывается в Приложении №1 к Договору.
4.3. 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. Стоимость одного дня работ рассчитывается по формуле: Стоимость работ в
месяц/ Количество дней в календарном месяце * Количество дней работ.
4.4. Оплата осуществляется с помощью перечисления денежных средств на банковский расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4.5. В случае проведения Исполнителем перерасчета суммы вознаграждения по основаниям указанным
в п. 6.6. настоящего Договора, он выставляет Заказчику счет согласно произведенному перерасчету.
4.6. Цена договора не облагается НДС (в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему
налогообложения и соответственно не является плательщиком НДС).
5. Права и обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по Продвижению Вэб-сайта Заказчика согласно целям
Договора в полном объеме на протяжении всего срока действия Договора.
5.2. На этапе продвижения и поддержки предоставлять по требованию Заказчика отчеты о позициях
сайта в результатах поиска.
5.3. Исполнитель обязуется, в процессе выполнения работ по Договору, принимать во внимание
требования
лицензии
поисковой
системы
Яндекс
(доступные
по
адресу:
https://yandex.ru/legal/termsofuse/), не использовать методов и средств, нарушающих права третьих лиц,
а также приемы, запрещенные в сфере поискового продвижения интернет-сайтов. Исполнитель
обязуется соблюдать оптимальное процентное содержание ключевых слов в тексте на сайте.
5.4. Исполнитель имеет право на размещение в нижней части главной страницы Вэб-сайта Заказчика
ссылки на свой сайт, представляющей собой строку: «Оптимизация, продвижение сайта, Интернет
реклама – ALT IT SOLUTIONS», а также контактного адреса электронной почты admin@alt-it.su.
5.5. Исполнитель имеет право на размещение в собственных рекламных материалах логотипа Заказчика,
а также, ссылки на Вэб-сайт Заказчика.
5.6. Исполнитель имеет право увеличить размер вознаграждения по данному договору (не чаще чем раз
6 месяцев), в случае увеличения расходов необходимых для выполнения условий настоящего Договора,

предварительно за 10 рабочих дней направив письменное уведомление Заказчику. В случае получения
отрицательного ответа от Заказчика, исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор.
5.7. Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ по настоящему договору в случае
нарушений со стороны Заказчика любого из пунктов настоящего Договора с последующим увеличением
сроков выполнения работ по настоящему договору, и продолжить выполнение работ после устранения
нарушений.
5.8. Исполнитель вправе, в случае перерыва в поддержке результатов продвижения сайта по инициативе
Заказчика, требовать от Заказчика оплаты работ за проведение повторных работ по оптимизации и
продвижению сайта в размере который Исполнитель сочтет необходимым.
5.9. Исполнитель предоставляет Заказчику официальную отчетность о результатах работ по
Продвижению Вэб-сайта по поисковой системе Yandex; информация о результатах работ по
Продвижению в других поисковых системах (Google, Rambler) предоставляется Заказчику в качестве
справочной информации.
6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать работу Исполнителя в размерах и в
сроки, предусмотренные Договором.
6.2. Заказчик обязуется обеспечить бесперебойную работу Вэб-сайта в период действия Договора,
включая обеспечение защиты от взлома хакерами, соблюдение времени (скорости) загрузки страниц
менее 15 (Пятнадцати) секунд, а также выполнять все предложенные Исполнителем доработки Вэбсайта.
6.3. Заказчик обязуется не изменять выполненные доработки, адрес продвигаемых страниц, структуру и
структуру ссылок Вэб-сайта.
6.4. Заказчик обязуется соблюдать сроки согласования Приложения №1, распределения запросов по
страницам, локальной версии сайта, предоставления пароля, доработок сайта (в случае если подобные
доработки осуществляются Заказчиком или третьими лицами).
6.5. В первый месяц работ по Договору в день обращения Исполнителя Заказчик обязуется
предоставить пароль и логин для доступа к системе администрирования Вэб-сайта и к исходным кодам
сайта через FTP и CMS с целью проведения Оптимизации Интернет-сайта. В случае, если FTP доступ
отсутствует, Заказчик предоставляет Исполнителю SSH доступ. Указанные сведения предоставляются
Исполнителю сроком на один месяц, при этом во избежание спорных ситуаций, Заказчик должен
сменить пароли в течение 3-х дней с момента истечения данного срока. В последующие периоды
подобный доступ предоставляется Заказчиком в течение 3-х дней с момента обращения Исполнителя.
6.6. Заказчик вправе, потребовать уменьшение размера вознаграждения Исполнителю, по данному
Договору, после 6 месяцев продвижения Вэб-сайта, если по истечение 6 месяцев Вэб-сайт Заказчика
занял первые страницы результатов поиска поисковых систем.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Согласованным Сторонами результатом выполнения работ по Продвижению Вэб-сайта является:
нахождение ссылок на Вэб-сайт по каждой из согласованных в Договоре ключевых фраз на первой
странице результатов поиска поисковой системы Яндекс (в числе первых 10 (Десяти) ссылок в
результатах выдачи) в период не менее двух недель в каждый отчетный месяц.
7.2. В случае недостижения в отношении какой-либо ключевой фразы результата, описанного в п. 7.1.
Договора, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком – продолжает выполнение работ по
продвижению за свой счёт ключевых фраз, которые не достигли первой страницы результатов поиска

поисковой системы Яндекс.
7.3. Стороны договорились, что условия п. 7.2 Договора применяются (вступают в силу) с седьмого
месяца с момента начала работ по каждой согласованной Сторонами в Приложении №1 ключевой
фразе (в случае если моментом начала работ является не первое число календарного месяца, то условия
п. 7.2. Договора вступают в силу с седьмого полного (т.е. с месяца, включающего в себя не менее 4
отчетных понедельников в целях расчета возврата по п. 8.2. Договора) месяца).
8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут
разрешать путем переговоров.
8.3. В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
9.2. Договор заключается сроком на 1 (один) год и автоматически продлевается на каждый следующий
год, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую о намерении не продлевать Договор.
Письменное уведомление предоставляется не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия
Договора.
9.3. Любое изменение, вносимое в настоящий договор, оформляется Дополнительным соглашением,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и должно быть подписано сторонами.
9.4. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с предварительным
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.
9.5. При расторжении Договора, Стороны производят взаиморасчеты в течение 10 (десять) рабочих
дней с даты расторжения Договора. Исполнитель при необходимости осуществляет возврат остатков
неиспользованных денежных средств Заказчика.
9.6. Любое изменение, вносимое в настоящий Договор, оформляется Дополнительным соглашением,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и должно быть подписано сторонами.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. 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 стороны отнесли:
землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские
беспорядки,
забастовки персонала, война и военные действия; публикация нормативных актов запрещающего
характера; длительные отключения электропитания или доступа в Интернет; выход по независящим от
действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или временная частичная или полная
неработоспособность сервера на территории провайдера услуг по хостингу, содержащего файлы или
программное обеспечение для работы сайта, любых его аппаратных и программных компонентов и/или
периферийного оборудования, обеспечивающих нормальную работоспособность сайта.
10.2. В случае возникновения форс-мажора выполнение обязательств по данному Договору

приостанавливается на весь срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства, и
продолжается после окончания форс-мажора.
10.3. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна указать срок, в который
предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору.
11. Дополнительные условия
11.1. Стороны договорились о том, что для ведения переговоров, отправки счетов, писем и другой
корреспонденции будут использоваться такие средства телекоммуникации как: телефонные
переговоры, электронная почта, переговоры по Skype, почтовая переписка.
11.2. Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к
категории общедоступной, которую они получили друг от друга в период действия Договора, даже если
она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.
11.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации
или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной
Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
11.4. Стороны договорились о том, что для ведения переговоров, отправки счетов, писем и другой
корреспонденции будут использоваться такие средства телекоммуникации как: телефонные
переговоры, электронная почта, переговоры по Skype, почтовая переписка.
11.5. Для ведения переговоров, отправки отчетов, официальных писем и других документов, имеющих
юридическое значение, стороны будут использоваться следующие контактные данные: г. Москва,
Щёлковское шоссе 23А, офис 511, тел 8 (499) 677-67-98, +79258779267.
11.6. Для отправки официальных уведомлений и писем стороны могут использовать отправку
электронной копии документа, в формате .jpg, .gif, .png в цветном режиме, с подписью
уполномоченных лиц и печатью организации через электронную почту.
11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11.8. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического
адреса и банковских реквизитов.
11.9. Исполнитель имеет право с письменного согласия Заказчика упоминать товарный знак Заказчика в
своих материалах рекламного и информационного характера без раскрытия особенностей
конфигурации и прочих технологических характеристик программно-аппаратного комплекса.
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор ООО «Альт Айти
Солюшенс»

_____________________/_____________/
М.П.

Директор ООО «

»

_______________/_______________/
М.П.

Приложение №1 к Договору №
Услуга «Поддержка и реклама сайта» будет осуществлена согласно выбранному
тарифу «Минимальный».
Тариф «Минимальный» включает в себя следующее:

Техническая поддержка сайта
Консультации персонального
менеджера
Контроль за
работоспособностью сайта
Устранение неисправностей не
по вине исполнителя
Резервное копирование
Управление почтой, настройка
почты для домена, контроль
Диагностика и удаление
вредоносных программ, чистка
вирусов
Антивирусная защита
Контроль даты оплаты хостинга
и домена
Оплата хостинга и домена

Понедельник - Пятница
10-00 : 18-00
24/7
Понедельник - Пятница
10-00 : 20-00
1 раз в месяц
Включено в тариф
Включено в тариф
Проверка 1 раз в месяц
Включено в тариф
-

Информационная поддержка сайта
Верстка и размещение текстовой
информации
Размещение и обработка
графики
Изменение принципа работы и
отображения стандартных
модулей
Добавление и изменение
разделов сайта
Изменение графических
элементов дизайна сайта
Разработка и размещение
баннеров

До 10 страниц в месяц
До 10 шт. в месяц
Включено. Изменения под требования SEO.
Включено. Изменения под требования SEO.
Изменение фото слайдера
Изменение фото слайдера

Реклама Яндекс.Директ
Настройка объявлений
Настройка РСЯ
«Оптимизатор бюджета»
Автоматический контроль
ставок
Ретаргетинг

До 300шт
ДА
ДА
ДА
ДА

Генеральный директор ООО «Альт Айти
Солюшенс»

_____________________/_____________/
М.П.

Директор ООО «

»

_______________/_______________/
М.П.

Приложение №2 к Договору №
Семантическое ядро

Генеральный директор ООО «Альт Айти
Солюшенс»

_____________________/_____________/
М.П.

Директор ООО «

»

_______________/_______________/
М.П.

Приложение №3 к Договору №
Стоимость работ
Стоимость работ по тарифу
«Минимальный»

Генеральный директор ООО «Альт Айти
Солюшенс»

_____________________/_____________/
М.П.

X XXX Рублей

Директор ООО «

»

_______________/_______________/
М.П.

