Договор №
на организацию поискового продвижения сайта в сети Интернет
01 июля 2010 г.
Индивидуальный предприниматель Егоров Алексей Николаевич (ОГРНИП
309614506400022), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Егорова Алексея
Николаевича, действующего
на основании Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 05
марта 2009 г. серия 61 № 006913088 с одной стороны и
,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны, а вместе
именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
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Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет работы по продвижению сайта
Заказчика в сети Интернет. Под «продвижением» понимается нахождение сайта
Заказчика в поисковых системах, в регионах, по ключевым словам и на позициях
указанных в Спецификации № 1.
Заказчик оплачивает выполняемую работу Исполнителя согласно Спецификации
№ 1.
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Обязательства сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Обеспечить нахождение сайта Заказчика в поисковых системах, в
регионах, по ключевым словам и на позициях согласно Спецификации
№ 1 к настоящему договору.
2.1.2 Исполнить обязательства взятые на себя согласно п.2.1.1 и
Спецификации № 1 в течение ХХ (прописью) календарных дней с
момента первого поступления денежных средств на счет Исполнителя и
в дальнейшем поддерживать сайт Заказчика в поисковых системах, в
регионах, по ключевым словам и на позициях согласно Спецификации
№ 1 на все время действия настоящего договора при отсутствии
обоснованных в рамках действующего законодательства и настоящего
договора претензий к Заказчику.
2.1.3 Сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к
категории общедоступной, которую Исполнитель получит от Заказчика
в период действия договора.
2.1.4 Обеспечить бесперебойную и качественную работу сайта на период
действия данного договора при отсутствии обоснованных в рамках
действующего законодательства и настоящего договора претензий к

Исполнитель

Заказчик

Заказчику.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Своевременно рассчитываться с Исполнителем
при отсутствии
обоснованных в рамках действующего законодательства и настоящего
договора претензий к Исполнителю согласно п.5 договора,
Спецификации № 1 и выставленным Счетам.
2.2.2 Своевременно, в течении двух календарных дней, обеспечивать
Исполнителя необходимой информацией (пароли FTP-доступа, к
административной части сайта и к счетчикам посещений).
2.2.3 Рассматривать предложения Исполнителя в двухдневный срок со дня их
предоставления и давать по ним устные заключения, а также, в случае
необходимости, письменные заключения.
2.3 Стороны обязуются:
2.3.1 Своевременно оформлять Акты выполненных работ за отдельные
периоды действия договора согласно Спецификации № 1.
2.3.2 Заблаговременно, в течение пяти календарных дней, предоставлять
информацию о смене каналов связи, оговоренных в п.8.2 и
Спецификации № 1.
2.3.3 В случае возникновения претензий оперативно устранять причины их
появления.
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Права сторон
3.1 Стороны имеют право по взаимному согласию посредством заключения
дополнительного соглашения вносить изменения в набор предоставляемых
услуг и в содержание Спецификации № 1. Изменённые Спецификации
нумеруются последовательно № 2, 3, 4 и т. д.
3.2 Все авторские права на сайт принадлежат Заказчику.
3.3 Стороны имеет право на смену канала связи (почтового адреса, электронной
почты) согласно п.8.3.
3.4 Исполнитель имеет право вносить изменения в информацию,
расположенную на сайте Заказчика, до согласования с Заказчиком. В случае
отклонения варианта Исполнителя Заказчик предоставляет свой вариант с
учетом требований, необходимых для выполнения Исполнителем своих
обязательств.
3.5 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в случае
невыполнения Заказчиком своих обязательств.
3.6 Стороны имеет право на расторжение данного договора, согласно п.7.3.
3.7 Любая из Сторон имеет право на предъявление претензий другой Стороне по
каналам связи согласно п.8.2 и Спецификации № 1.

Исполнитель

Заказчик
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Ответственность сторон
4.1 Ответственность Сторон по обязательствам, вытекающим из договора,
регулируется законодательством РФ. Стороны обязуются предпринять все
усилия для того, чтобы разрешить любые имеющиеся или будущие
разногласия путем переговоров.
4.2 Исполнитель несёт ответственность за бесперебойность и качество
предоставляемых услуг. В случае невыполнения п.2.1.1 в сроки указанные в
п.2.1.2 и согласно Спецификации № 1, Заказчик имеет право оплачивать
услуги Исполнителя частично, на основании выставленных Исполнителем
счетов согласованных с Заказчиком. В тот момент, когда сайт Заказчика
оказывается на тех позициях и по тем ключевым словам, которые определены
в Спецификации № 1, оплата услуг Исполнителя возобновляется в полном
объеме согласно п.5.2 Договора.
4.3 Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком или третьими
сторонами за любые сбои, задержки, прерывания или ущерб, происходящие
из-за:
◦ Проблем при передаче данных или соединении, происходящих не по вине
Исполнителя
◦ Обстоятельств непреодолимой силы (п.9 договора).
4.4 Заказчик несёт ответственность за своевременные расчёты с Исполнителем.
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Порядок расчётов
5.1 Стоимость работы по каждому ключевому слову и сумма в целом по договору
за один месяц определены в Спецификации № 1.
5.2 Оплата работы производится ежемесячно на условиях 100% предоплаты
каждого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя согласно п.5.1. В силу использования Исполнителем
упрощённой системы налогообложения, сумма не облагается НДС.
5.3 Расчетные дни определяются согласно Спецификации № 1.
5.4 Просроченным платеж будет считаться в том случае, если он был совершен
позднее, чем через 10 банковских дней, после даты указанной в
Спецификации № 1.
5.5 Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору после
первого поступления денежных средств на его расчетный счет согласно п.5.1
не позднее, чем через два банковских дня.
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Разрешение споров
6.1 Стороны будут регулировать путём переговоров любые спорные вопросы,
разногласия и претензии, которые могут возникнуть в отношении договора

Исполнитель

Заказчик

или в связи с ним. Согласованные изменения пунктов договора оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами. В
случае невозможности урегулирования споров путём переговоров они
разрешаются согласно действующему в РФ законодательству.
6.2 Претензия одной из Сторон вступает в силу с момента извещения другой
Стороны по одному из каналов связи (почтовый адрес, e-mail), согласно п.8.2
о наличие претензии.
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Срок действия договора и порядок его прекращения
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
7.2 Договор заключён на срок установленный Спецификацией № 1. Если по
окончании срока действия договора Исполнитель выставит счёт на оплату
работы в следующем месяце, а Заказчик его оплатит, то действие договора
продлевается на тот же срок, на который он был заключён.
7.3 Любая из Сторон имеет право расторгнуть данный договор при соблюдении
двух условий:
7.3.1 Другая Сторона должна быть предупреждена за
истечения срока действия договора.

один месяц до

7.3.2 У другой Стороны не должно быть претензий по данному договору.
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Дополнительные условия
8.1 Стороны могут договориться о выполнении Исполнителем услуг, не
описанных в данном договоре. В таком случае, новые обязательства, взятые
на себя Сторонами, описываются в дополнительном соглашении к данному
договору и подчиняются прочим пунктам данного договора.
8.2 Основными способами связи считаются электронная почта (e-mail) и
фактический адрес согласно Спецификации № 1.
8.3 Предупреждение о смене одного или нескольких каналов связи, одной или
обеими Сторонами происходит путем извещения другой Стороны по одному
из каналов связи из числа указанных в Спецификации № 1.
8.4 Отсутствие претензий, предъявленных в порядке, описанном в п.3.7,
рассматривается как свидетельство выполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.
8.5 Решение споров по исполнению настоящего Договора осуществляется в
Арбитражном суде Ростовской области.
8.6 Продвижение сайта Заказчика в поисковой системе Яндекс осуществляется с
расчётом на достижение оговоренных позиций в всех возможных регионах.
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Обстоятельства непреодолимой силы

Исполнитель

Заказчик

9.1 Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания договора
Сторонами и которые Исполнитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
9.2 При наступлении перечисленных в п.9.1 обстоятельств Исполнитель должен
немедленно известить Заказчика.
9.3 Наступление форс-мажорных обстоятельств влечёт за собой увеличение срока
действия договора на период их действий или досрочное расторжение
договора по (выбору Заказчика).
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Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Наименование:
ИП Егоров Алексей Николаевич
Адрес: 346330, Ростовская обл.,
г. Донецк, пер. Севастопольский, 16
ОГРНИП 309614506400022
ИНН 614501324623
Банк: РосФ ОАО «МДМ Банк»
в г. Ростове-на-Дону,
р/сч. 40802810003230000044
кор./сч. 30101810300000000290
БИК 046015290

ЗАКАЗЧИК
Наименование:

А.Н. Егоров

/

01 июля 2010 г.

М.П.

01 июля 2010 г.

М.П.

Спецификация № 1
к договору №
от 01 июля 2010 г.
на организацию поискового продвижения сайта в сети Интернет
01 июля 2010 г.
Индивидуальный предприниматель Егоров Алексей Николаевич (ОГРНИП
309614506400022), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Егорова Алексея
Николаевича, действующего на основании Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 05
марта 2009 г. серия 61 № 006913088 с одной стороны и
,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны, а вместе
именуемые как "Стороны", составили настоящую Спецификацию № 1 о
нижеследующем:
1. Сайт Заказчика:
2. Список ключевых слов и позиции по ним в поисковой системе Яндекс,
согласно п.2.1.1 договора, а также регион показа и стоимость по каждому
ключевому слову:
Ключевые слова

Позиция Регион

Стоимость, руб

Список ключевых слов и позиции по ним в поисковой системе Google, согласно
п.2.1.1 договора, а также регион показа и стоимость по каждому ключевому
слову:
Ключевые слова

Позиция Регион

Стоимость, руб

3. Общая стоимость работ по п.2.1.1 () рублей за один месяц.
В силу использования Исполнителем упрощённой системы налогообложения,
сумма не облагается НДС.
4. Срок действия договора одиннадцать месяцев со дня вступления договора в
силу.
5. Расчетные дни:
01 июля 2010
01 августа 2010
01 сентября 2010
01 октября 2010

Исполнитель

01 ноября 2010
01 декабря 2010
01 января 2011
01 февраля 2011

01 марта 2011
01 апреля 2011
01 мая 2011

Заказчик

6. Электронные адреса:
Исполнителя:
Заказчика:
7. Почтовые адреса:
Исполнителя:
Заказчика:

А.Н. Егоров

/

01 июля 2010 г.
М.П.

01 июля 2010 г.
М.П.

