Договор № ВАУ-05072013
на оказание услуг поисковой оптимизации
г. Москва

от 5 июля 2013 г.

Индивидуальный предприниматель Перепелкин Геннадий Иванович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и Зарубин Иван Владимирович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора оказывает услуги поисковой оптимизации
интернет-ресурса Заказчика в периоды и на условиях, определяемых соответствующими
Приложениям к Договору.
1.2. Заказчик в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему обеспечивает возможность
оказания услуг Исполнителем и осуществляет оплату услуг Исполнителя.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Интернет-ресурс (сайт, web-сайт, веб-сайт, интернет-магазин) — совокупность объектов
интеллектуальной собственности: программы, базы данных и их структуры, графические объекты,
общее дизайнерское решение, текстовые и иные данные, объединенные требованиями
функциональности, логики, дизайна, тематической направленности, обеспечивающая представление
в интернете сведений о товарах и услугах или выполняющая какие-либо другие информационные
функции.
2.2. В рамках настоящего Договора под интернет-ресурсом подразумевается сайт, расположенный по
адресу http://www.sitename89721480.ru
2.3. Поисковая оптимизация — комплекс мероприятий, проводимых с целью обеспечения видимости
сайта в результатах поиска поисковых систем по ключевым словам, соответствующим его тематике
на первую страницу, путем внесения изменений в страницы сайта и размещения ссылок на других
сайтах.
2.4. Контентная оптимизация — внесение изменений в виртуальные страницы сайта.
2.5. Главная страница — страница сайта, загружаемая в браузере по умолчанию при обращении к его URL
(адресу, указанному в п. 2.2.)
2.6. Целевая страница — страница сайта, выбранная для продвижения по одному или нескольким
поисковым запросам в поисковых системах.
2.7. Трафик — количество посетителей, посетивших сайт за определенный период.
2.8. HTML-код – язык разметки исходного текста страниц сайта.
2.9. Мета-тег – элемент HTML-кода, содержащий служебную информацию, считываемую поисковой
системой при индексации страницы сайта.
2.10. Контент — информационное (текстовое и графическое) наполнение сайта.
2.11. Копирайтинг — авторское написание уникальных текстов (не имеющих полных или частичных
дублей на других сайтах).
2.12. Навигация — совокупность элементов управления сайта, доступных посетителю для переходов
между его страницами (и на другие сайты).
2.13. Поисковая система (поисковая машина) — сайт, предоставляющий возможность поиска информации
в интернете. В рамках настоящего Договора поисковыми системами называются Яндекс
(http://www.yandex.ru), Google (http://www.google.ru).
2.14. Выдача поисковой системы — страницы поисковой системы, на которых отображаются результаты
поиска по заданному поисковому запросу.
2.15. Поисковый запрос (ключевое слово) — фраза или одно слово, по которому осуществляется
поисковая оптимизация.
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2.16. Индексация — процесс добавления сведений об сайте в базу данных поисковой системы,
использующуюся для поиска информации.
2.17. Видимость сайта в поисковых системах — совокупность позиций интернет-ресурса в выдаче
поисковых систем.
2.18. Отчетный период – период оказания услуг, приравненный к фактическому месяцу. Первый отчетный
период начинается с момента поступления первого авансового платежа от Заказчика на счет
исполнителя. Пример: Если денежные средства от Заказчика в рамках данного договора поступили
15 июля, то первым отчетным периодом следует считать период с 15 июля по 15 августа, вторым
отчетным периодом, период с 15 августа по 15 сентября и далее в том же порядке.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Стороны решили, что услуги оказываются Исполнителем на регулярной основе.
3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг в случае если Заказчик произвел отплату услуг
Исполнителя и денежные средства поступили на его расчетный счет. Размер предоплаты базовой
стоимости оказания услуг, указан в Приложении №2.
3.3. В процессе оказания услуг поисковой оптимизации сайта (Интернет-ресурса) Заказчика в
соответствии с условиями Приложения №2, Исполнитель осуществляет:
А) Краткий аудит технических проблем программного кода сайта и хостинг - площадки.
Б) Создание стратегии продвижения сайта.
Г) Определение целевых страниц на основании данных о текущих алгоритмах ранжирования
поисковой выдачи по соответствующим ключевым словам, создание списка соответствия запросов
целевым страницам.
Д) Оптимизацию целевых страниц, определяемых Исполнителем в начале работ. В случае
отсутствия или невозможности оптимизации существующих текстов на целевых страницах,
Исполнитель осуществляет написание новых текстов.
Е) Управление, внешними факторами ранжирования, включая покупку гипертекстовых ссылок на
площадках по выбору Исполнителя.
Ж) Контроль и мониторинг (контроль появления ссылок, мониторинг позиций сайта в поисковых
машинах, внесение необходимых корректив, анализ действий конкурентов, их мониторинг,
выработку стратегии противодействия конкурентам).
З) Написание и размещение файла robots.txt, простановку необходимых редиректов.
И) Выдачу Заказчику устных и письменных рекомендаций по улучшению удобства сайта для
посетителей.
3.4. Позиции сайта Заказчика по запросам, перечисленным в Приложении №2, определяются на
основании данных, предоставляемых сервисом Исполнителя.
3.5. Количество посетителей, перешедших на сайт Заказчика, определяется на основании показателей
независимой системы сбора статистики http://www.liveinternet.ru/
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ, ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Услуги, оказываемые Исполнителем по Договору, оплачиваются путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставляемых Исполнителем
счетов на предоплату услуг. Выставленные счета направляются заказчику в электронном виде — по
адресу электронной почты, указанной в реквизитах договора.
4.2. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании Приложения №2, указывается в рублях и
рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему.
4.3. Начиная с первого отчетного периода, Заказчик ежемесячно оплачивает, стоимость услуг
Исполнителя указанную в приложении №2 к настоящему договору.
4.4. Первый счет на предоплату услуг выставляется Исполнителем и должен быть оплачен Заказчиком в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления.
4.5. Счет считается оплаченным в день поступления денежных средств на счет Исполнителя.
4.6. Заказчик оплачивает услуги не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ему счета.
4.7. В случае задержки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя более чем на 10 (десять) рабочих дней,
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Исполнитель вправе прекратить действие данного договора, в одностороннем порядке уведомив
Заказчика об этом по электронной почте указанной в реквизитах договора
4.8. Приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком путем подписания акта
выполненных работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания расчетного периода,
для которого составлен акт. Если Заказчик в указанный срок не заявил в письменном виде о
мотивированном отказе подписать акт выполненных работ, услуги считаются оказанными
Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. Акты выполненных работ направляются
Заказчику почтой по почтовому адресу, указанному в реквизитах Договора.
4.9. По договоренности сторон в рамках Договора Исполнитель может оказывать Заказчику
дополнительные услуги, связанные с интернет-ресурсом, указанным в Договоре. Стоимость услуг,
равно как и порядок взаиморасчетов за них определяется дополнительными соглашениями,
заключаемыми между Заказчиком и Исполнителем в виде Приложений к настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется добросовестно и своевременно исполнять условия настоящего Договора.
5.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги на профессиональном уровне, в полном соответствии с
условиями Приложений к Договору, с привлечением персонала, имеющего необходимую
квалификацию.
5.3. Исполнитель обязуется соблюдать процедуры отчетности, приемки и выставления счетов,
предусмотренные Договором.
5.4. Исполнитель обязуется предоставлять по требованию Заказчика ежемесячные отчеты о ходе
оказания услуг по Договору в срок не позднее 10 календарных дней с момента начала месяца,
следующего за отчетным.
5.5. Исполнитель обязуется консультировать Заказчика по вопросам, возникающим в связи с выполнением
настоящего Договора, в рабочие дни с 11 до 18 часов по Московскому времени.
5.6. Исполнитель обязуется предоставить доступ в личный кабинет Заказчика на своем Интернет ресурсе,
содержащий информацию о позициях по ключевым словосочетаниям, перечисленным в
Приложении №2.
5.7. Исполнитель имеет право вносить изменения в информационное содержание интернет-ресурса в
рамках оказания услуг по Договору.
5.8. Исполнитель имеет право в целях поисковой оптимизации интернет-ресурса размещать
гипертекстовые ссылки произвольного содержания на других сайтах (по выбору Исполнителя),
ведущие на интернет-ресурс Заказчика, исключая сайты сомнительного содержания, а именно
сайты «для взрослых», сайты знакомств, файловые сервера и т.д.
5.9. Исполнитель имеет право приостановить процесс оказания услуг, уведомив об этом Заказчика не
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания текущего расчетного периода обслуживания.
Процесс оказания услуг приостанавливается по окончанию текущего расчетного периода, на момент
действия которого Заказчиком было получено уведомление.
5.10. Заказчик обязуется соблюдать процедуры оплаты и приемки оказанных услуг, предусмотренные
Договором.
5.11. Заказчик обязуется обеспечивать круглосуточную работоспособность интернет-ресурса в течение
всего срока действия настоящего Договора (своевременно оплачивать хостинг и обслуживание
доменного имени сайта). Факты недоступности интернет-ресурса фиксируются через панель
вебмастера поисковой системы Яндекс, расположенной по адресу
http://webmaster.yandex.ru/wmconsole. В случае потери позиций сайта связанных с его
недоступностью, Исполнитель не несет ни какой моральной или финансовой ответственности.
5.12. Заказчик обязуется не вносить никаких изменений в HTML-код страниц интернет-ресурса и не
изменять URL-адреса его страниц без согласования с Исполнителем в течение всего срока действия
настоящего договора. Если какие либо изменения произведены Заказчиком без согласования с
Исполнителем, то Исполнитель никакой финансовой и моральной ответственности за результат не
несет.
5.13. Заказчик обязуется согласовывать с Исполнителем все вопросы, связанные с продвижением сайта
Заказчика: сотрудничество с другими подрядчиками по поисковому продвижению сайта, размещение
рекламы сайта в интернете, размещение любых гиперссылок, как ведущих на интернет-ресурс, так и
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ведущих с интернет-ресурса на другие сайты, установку, снятие и изменение настроек счетчиков
посещаемости. Без согласования с Исполнителем Заказчик может размещать контекстную рекламу
в Яндекс.Директ и Google AdWords.
5.14. Заказчик имеет право приостановить процесс оказания услуг, уведомив об этом Исполнителя не
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания текущего расчетного периода обслуживания.
Процесс оказания услуг приостанавливается по окончанию текущего расчетного периода, на момент
действия которого Исполнителем было получено уведомление.
5.15. Заказчик имеет право контролировать доступными ему способами выполнение Исполнителем
условий Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Коммерческая информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с оказанием услуг по
настоящему Договору, считается конфиденциальной (в дальнейшем — конфиденциальная
информация) и не должна передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия
уполномоченного на то должностного лица соответствующей стороны.
6.2. Каждая из сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках
выполнения совместной работы и предоставлять доступ к ней только лицам, непосредственно
занимающимся указанными работами. Стороны обязуются принимать все необходимые меры, чтобы
их сотрудники, консультанты, зависимые и дочерние общества, подрядчики сохраняли
конфиденциальность вышеуказанной информации, а также защищали ее от утраты.
6.3. В случаях, прямо предусмотренных законодательством, материалы, относящиеся к
конфиденциальной информации, могут предоставляться органам власти, управления,
контролирующим и правоохранительным органам. Если одной из сторон стало известно о наличии
вышеуказанного решения, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в
письменном виде.
6.4. Если нет иных договоренностей сторон, конфиденциальная информация является и остается
интеллектуальной собственностью стороны, передающей информацию.
7. ФОРС МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему 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, повлекших за собой
невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти)
рабочих дней известить об этом другую сторону, предоставив независимое подтверждение наличия
таких обстоятельств, изданное компетентным государственным или административным органом.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Приложение №1 «Технические условия оказания услуг», Приложение №2 «Ключевые слова,
стоимость, расчет стоимости услуг», являются неотъемлемой частью Договора и не могут
рассматриваться отдельно от Договора.
8.2. Договор и Приложения №№ 1,2,составлены в двух экземплярах — по одному для каждой из Сторон,
имеют равную юридическую силу.
8.3. Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств на счет Исполнителя, перечисленных
Заказчиком в качестве предоплаты услуг на основании п. 4. Договор действует в течение 6 (шести)
месяцев, с возможностью дальнейшего пролонгирования, в случае, если ни одна из Сторон не
изъявила желания его изменить или расторгнуть. Датой подписания настоящего Договора считается
дата, указанная в его заголовке.
8.4. При расторжении Договора по желанию одной из Сторон, последняя направляет письменное
уведомление о расторжении Договора другой Стороне. Договор прекращает свое действие по
окончанию текущего расчетного периода, на момент действия которого второй Стороной было
получено уведомление.
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8.5. Договор продолжает действовать до полного исполнения финансовых обязательств Сторонами.
8.6. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
8.7. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, стороны пытаются решить путем
переговоров, в досудебном порядке, а в случае невозможности их разрешения указанным способом,
подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Заказчик направляет все вопросы, пожелания, замечания касательно работ по настоящему Договору
на электронный адрес Исполнителя post@dr-seo.ru . Исполнитель в течение 24 часов с момента
получения письма от Заказчика обязан выслать по электронной почте ответ на электронные адреса
Заказчика зелипукин@rambler.ru.
9.2. Претензии и жалобы на качество обслуживания принимаются только в письменном виде на
электронный адрес post@dr-seo.ru. Срок рассмотрения претензий – 3 рабочих дня. После
рассмотрения претензии Заказчику высылается ответ по электронной почте.

ЗАКАЗЧИК
Зарубин Иван Владимирович
д.р 08.11.2014 г.
Выдан: отделом внутренних дел города
Бердянск - Захолусный
дата выдачи:05.12.2012 г.
код подразделения:000-000
Серия 0000 номер 00000
Зарегистрирован по адресу:
дата регистрации 03.11.2013
skype: 0000000000
Тел.:8(916)0000000
00000000@gmail.com

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Перепелкин Г.И.
Почтовый адрес: 000000 г. Москва, ул.
Зеленой Жижки 7-8-92.
ОГРНИП 0000000000
ИНН 000000000
тел. +7(915)00000000
тел. +7(916)00000000 (менеджер проекта)
post@dr-seo.ru
р/с 00000000000000000000
к/с 00000000000000000000
БИК 00000000
в ОАО Акционерный коммерческий банк
«Банк Изумрудного Города»

От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________ / Зарубин И. В.

_________________ /Перепелкин Г.И.

М.П.

М.П.
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Приложение №1

к договору № ВАУ-05072013 от 5 июля 2013г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

1. На протяжении срока действия настоящего Договора интернет-ресурс не может участвовать в любых
сторонних системах по обмену ссылками. Если сайт Заказчика участвовал в системах по обмену
ссылками на момент подписания Договора, Заказчик обязан удалить свой сайт из подобных систем до
начала оказания услуг по Договору, а также убрать все упоминания об участии в таких системах с
продвигаемого сайта.
2. С момента начала оказания услуг по Договору заказчик обязан сообщить Исполнителю реквизиты
доступа к интернет-ресурсу, в частности:
FTP — имя сервера, логин, пароль;
CMS — адрес входа в систему управления сайтом, логин, пароль;
база данных MySQL — имя, логин, пароль.
3. Заказчик должен предоставить полный список зеркал (одинаковые сайты, расположенные на разных
хостингах) и доменов-синонимов (разные домены, ведущие на один и тот же сайт) для указанного в
Договоре сайта. Сайты-зеркала должны быть закрыты от индексации поисковыми системами, а в
случае наличия доменов-синонимов Заказчик должен выбрать один из следующих вариантов
разрешения проблемы:
а) домены-синонимы должны быть удалены;
б) все позиции сайта под доменами-синонимами будут одинаково учитываться при подсчете общей
статистики позиций сайта. При этом значимой является более высокая позиция.
4. Главная страница сайта Заказчика может иметь текст включающий в себя выбранные Заказчиком
ключевые словосочетания, содержание первой страницы сайта может быть изменено Исполнителем.
5. Заказчик обязуется установить или разрешить установку бесплатного счетчика посещений LiveInternet
(www.liveinternet.ru), Google.Analytics (www.google.com/analytics) и Яндекс.Метрику (metrika.yandex.ru).
А также должен разрешить установку подтверждения прав в сервисах Google.Вебмастер
(www.google.com/webmasters/) и Яндекс.Вебмастер (webmaster.yandex.ru) для отслеживания проблем с
сайтом, изучения индексации сайта и представления в выдаче.
6. Заказчик обязуется обеспечивать бесперебойное функционирование сайта. Количество сбоев по
данным отчета Яндекс.Метрики не должно превышать 10 в месяц, а время, в течение которого сайт
был недоступен, не должно превышать 2 часов подряд.
7. Заказчик обязуется не изменять и не удалять содержание продвигаемых страниц сайта, указанных в
списке соответствия целевых страниц запросам. Все изменения должны быть согласованы с
Исполнителем.
8. Заказчик обязуется не изменять без согласования с исполнителем файлы robots.txt и sitemap.xml
9. Заказчик обязуется не изменять серверные настройки, 301 редирект.
10. Заказчик обязуется обеспечивать противовирусную защиту своего сайта. В случае заражения сайта
вирусами Заказчик обязан немедленно предупредить Исполнителя. Удаление вирусов производится за
счет Заказчика.
11. Заказчик обязуется делать ежемесячно и хранить доступными ему средствами резервную копию
своего сайта.
От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________ / Зарубин И. В.

_________________ / Перепелкин Г.И.

М.П.

М.П.

6

Приложение №2

к договору № ВАУ-05072013 от 5 июля 2013г.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СТОИМОСТЬ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ.

1.

Стороны согласовали следующий список ключевых слов, для которых будет оказываться услуга
поисковой оптимизации интернет-ресурса www.sitename82352309585.ru:
Таблица согласованного списка ключевых слов и словосочетаний:
Ключевые слова

2.

Ежемесячная стоимость услуг поисковой оптимизации интернет-ресурса по перечисленному выше
списку ключевых слов составляет 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц (НДС не облагаются
на основании п.2. ст.346.11 Налогового Кодекса РФ).

От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________ / Зарубин И. В.

_________________ / Перепелкин Г.И.

М.П.

М.П.
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