Договор №____
на оказание информационных услуг по продвижению сайта
г. Санкт-Петербург

 «10» сентября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Название компании», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ф
 амилия И.О.,
действующего на основании Устава,  с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Название компании», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального Директора Фамилия И.О., действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора
1.1.

Исполнитель обязуется оказать информационные услуги, направленные на
продвижение сайта Заказчика в поисковых системах Яндекс, Гугл, на
условиях, определяемых настоящим Договором, а Заказчик обязуется
принять услуги и оплатить их на условиях Настоящего Договора.

1.2.

Услуги по продвижению Сайта, предоставляемые в рамках настоящего
Договора, включают следующий перечень мероприятий:
1.2.1.

Аудит сайта

1.2.2.

Составление семантического ядра

1.2.3.

Подготовка сайта к продвижению, исправление технических ошибок,
негативно влияющих на продвижение Сайта.

1.2.4.

Внутренняя оптимизация Сайта согласно семантическому ядру.

1.2.4.1.

Доработка контента Сайта

1.2.4.2.

Изменение структуры Сайта

1.2.4.3.

Наполнение новых разделов Сайта контентом

1.2.4.4.

Переработка внутренней перелинковки

1.2.4.5.

Улучшение поведенческих факторов

1.2.5.

Внешняя оптимизация Сайта

1.2.5.1.

Регистрация в каталогах

1.2.5.2.

Покупка, аренда и последующее размещение на различных
веб-сайтах ссылок  ведущих на Сайт.

1.2.5.3.

Написание статей и другого контента, включающего ссылки на
Сайт Заказчика и последующее размещение на различных
веб-сайтах.

1.2.6.

Улучшение социальных сигналов: размещение текстов и ссылок
ведущих на Сайт заказчика на страницах социальных сетей

2.

1.2.7.

Анализ веб-сайтов конкурентов

1.2.8.

Подготовка отчетов

1.2.9.

Консультации

Права и обязанности сторон
2.1.

 Исполнитель обязуется:
2.1.1.

Выполнить работы с надлежащим качеством, то есть использовать в
работе над Сайтом только те методы продвижения, которые не
запрещены правилами поисковых систем и не приведут к ухудшению
позиций Сайта.

2.1.2.

Исполнитель обязан предоставлять доступ к ежедневному
изменению позиций продвигаемых запросов из семантического ядра
посредством предоставления доступа в личный кабинет на сайте
webarty.ru.

2.2.

 Исполнитель имеет право:
2.2.1.

Приостановить работу в случаях, когда нарушение Заказчиком
обязанностей по Договору препятствует оказанию услуг.

2.2.2.

Потребовать пересмотр стоимости Договора из-за изменения
конкурентной ситуации не чаще, чем раз в 6 месяцев, с
уведомлением Заказчика за 30 (тридцать) дней.

2.2.3.

Исполнитель имеет право на размещение ссылок в нижней части
Сайта Заказчика на ресурс webarty.ru с анкором «Продвижение сайта
— webarty.ru»

2.3.

Заказчик обязан:
2.3.1.

Четко и своевременно выполнять указания Исполнителя по
внутренней оптимизации Сайта в течение всего срока действия

договора, если данные указания не противоречат информационной
политике Заказчика.
2.3.2.

Предоставить Исполнителю следующие полномочия: доступ к Сайту
по протоколу ftp, доступ к системе администрирования и не
ограничивать доступ на всем периоде действия Договора;

2.3.3.

Предоставлять необходимые информационные материалы;

2.3.4.

Согласовывать и утверждать тексты;

2.3.5.

На этапе Внутренней оптимизации Сайта Исполнитель в срок не
более пяти рабочих дней проводит аудит сайта, результатом
которого является документ «Доработки по сайту» (далее
«Доработки»), содержащий список необходимых для продвижения
доработок сайта Заказчика и рекомендации по улучшению Сайта.
Указанные доработки и рекомендации должны быть реализованы
Заказчиком на сайте самостоятельно. В случае наличия технической
возможности у Исполнителя, рекомендации могут быть внесены
Исполнителем бесплатно либо за дополнительную плату по
согласованию Сторон.

2.3.6.

Этап продвижения сайта начинается с момента подтверждения
Исполнителем качества всех внесенных правок, указанных в
«Доработках». Срок проверки правок Исполнителем не может
превышать 2 (двух) рабочих дней. Исполнитель информирует
Заказчика о переходе на этап Продвижения посредством отправки
электронного письма на email Заказчика.

3.

Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.

На этапе работ, указанных в пункте 1.2.3 и 1.2.4 Заказчик осуществляет
единоразовый платеж в размере 15 000 р. за подготовительные работы над
сайтом.

3.2.

Сумма к оплате, по итогам каждого расчетного периода, складывается из
разовой стоимости продвижения запросов (S1), впервые вышедших в
ТОП-10 в данном расчетном периоде и сумме ежедневных стоимостей
поддержки (S2) по всем запросам по всем дням (D) в месяце умноженных
на коэффициент корректировки цены в зависимости от диапазона позиций

(K). Данные указаны в Приложении №1 и Приложении №2. Формула
расчета стоимости для одного запроса за одни сутки: S сут. = S1 + S2*D*K.
3.3.

В случае достижения результата поддержки только в одной из поисковых
систем, оплата производится в размере 50% от стоимости запроса.

3.4.

Заказчик обязуется согласовывать с Исполнителем каждое самостоятельно
вносимое им изменение на сайте. В случае нарушения данного требования
Исполнитель имеет право требовать оплату равную суммарной ставки
поддержки за период нахождения несогласованных изменений в индексе
поисковой системы Яндекс или Гугл.

3.5.

Заказчик обязуется поддерживать сайт в работоспособном состоянии. В
случае если из-за неработоспособности сайта отдельные его страницы на
некоторый период выпадают из индекса поисковой системы, Исполнитель
имеет право требовать оплату равную суммарной ставки поддержки за
период отсутствия продвигаемых страниц в индексе поисковой системы
Яндекс или Гугл.

3.6.

По соглашению сторон Исполнитель обязуется провести регистрацию сайта
Заказчика в Яндекс-Каталоге. Оплата регистрации производится за счет
Заказчика, стоимость регистрации указана на странице
http://yaca.yandex.ru/add_payed.xml и составляет 14 500 рублей (без учета
НДС).

3.7.

Стоимость услуг, указанная в Приложении №1, включает все налоги, не
облагается НДС (упрощенная система налогообложения).

3.8.

Исполнитель подтверждает, что фактически оплачиваемая Заказчиком в
течение года стоимость услуг не будет превышать среднемесячный предел,
установленный в п.4 Приложения №1, умноженный на срок действия
договора (в месяцах). В случае оказания услуг на сумму, превышающую
предел, указанный в п.3.13, Исполнитель выставляет, и Заказчик
оплачивает, сумму, ограниченную указанным пределом.

4.

Порядок сдачи-приемки работ
4.1.

С 1-го по 7-е число каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику
Акт выполненных работ, Счет на оплату и список запросов, находящихся в

топ-10 поисковых систем Яндекс и Гугла с указанием расходов по каждому
запросу.
4.2.

В случае несогласия с приемкой работ, Заказчик обязан письменно
уведомить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
начала очередного отчетного периода.

4.3.

В случае не подписания Акта выполненных работ и отсутствия претензий в
установленный срок со стороны Заказчика, работы считаются
выполненными и принятыми.

4.4.

Заказчик обязан произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента выставления счета.

5.

Конфиденциальность
5.1.

Стороны признают, что вся информация, полученная в рамках заключения
и исполнения обязательств по настоящему Договору, является
конфиденциальной и может быть предоставлена третьим лицам только в
соответствии с законом Российской Федерации.

5.2.

В течение срока действия настоящего Договора, а также 3 (трех) лет после
его окончания, Стороны обязуются соблюдать условия
конфиденциальности всей информации, полученной ими в рамках
заключения и исполнения настоящего Договора.

6.

Дополнительные условия
6.1.

Исполнитель обладает правом приостановить исполнение своих
обязанностей по договору с момента вручения Заказчику письменного
уведомления в случае неоплаты Заказчиком стоимости выполненных работ
в срок, предусмотренный п.3.3.

6.2.

Каждая из сторон имеет право в одностороннем и внесудебном порядке
расторгнуть настоящий договор (осуществить односторонний отказ от
исполнения обязательств), направив письменное уведомление другой
стороне за десять календарных дней до даты расторжения договора.

6.3.

Все споры, связанные с настоящим договором, передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Претензионный

порядок урегулирования споров обязателен. Срок ответа на претензии 10
дней.
6.4.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.

6.5.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.6.

Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

7.

Срок действия договора
7.1.

Договор вступает в силу с момента подписания и заключен сроком до
10.09.2018

7.2.

Если ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о прекращении
договора в связи с истечением срока его действия не менее чем за один
месяц до 10.08.2018, то действие договора автоматически (без составления
и подписания каких-либо дополнительных документов) продлевается на
следующий календарный год.

8.

Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение №1
к Договору № ____
от «___» __________ 2017

Семантическое ядро и стоимость запросов
1. Таблица стоимости запросов
Запрос

Стоимость продвижения,
единоразово, руб. (S1)

Стоимость поддержки, в
день, руб. (S2)

Запрос 1

1200

40

Запрос 2

1500

50

Запрос 3

900

30

Запрос 4

800

27

Запрос 5

350

12

Запрос 6

420

14

Запрос 7

950

32

Запрос 8

1140

38

Запрос 9

790

26

Запрос 10

1230

41

2. Суммарная ставка продвижения 9 280 руб.
3. Суммарная ставка поддержки в сутки 310 руб.
4. Среднемесячный предел 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц

Приложение №2
к Договору № ____
от «___» __________ 2017

Коэффициенты поддержки запросов
в зависимости от позиций
Позиция

Коэффициент

1

3.0

2-3

2.0

4-10

1.0

11-1000

0.0

