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ДОГОВОР № __-ПР
Оптимизации и Продвижения Интернет сайта в сети Интернет
«___» _________ 2014 г.
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________________________________, действующего на основании
______________________________________ с одной стороны, и ИП Пономарев А.С., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Руководителя проекта Пономарева Андрея Сергеевича, действующего на основании
Свидетельства 77 № 011695601, 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.
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 сайта
Подготовка сайта к корректной и оперативной индексации поисковыми системами. В том числе включает в себя технические
доработки кода сайта.
2.5. Продвижение сайта в поисковых системах (продвижение сайта)
Действия, направленные на повышение видимости сайта в выдаче поисковых систем. В том числе работы, связанные с
улучшением индексации сайта (см. Оптимизация сайта), и работы, связанные с улучшением цитируемости сайта, а также
работы, связанные с улучшением не ссылочных факторов.
2.6. 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).
2.7. 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).
2.8. Система сбора и анализа статистики посещаемости Интернет ресурса.
Набор скриптов, внедряемых в сайт и позволяющих обрабатывать данные о приходящих на сайт посетителях.
2.9. 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.
2.10. Аудит сайта (далее «аудит»)
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.

3. Условия выполнения работ по Оптимизации Интернет сайта
3.1. Работы по Оптимизации Интернет сайта проводятся Исполнителем с целью подготовки Интернет сайта к
корректной и оперативной индексации поисковой системой для дальнейшего продвижения сайта в поисковой
системе и включают в себя следующие виды работ:
3.1.1 Технические доработки Интернет сайта, в т.ч.:
 Подготовка технического задания на Оптимизацию;
 Составление перечня страниц сайта для продвижения;
 Информационное наполнение и изменение текстов сайта на продвигаемых страницах;
 Технические доработки сайта, изменение его структуры;
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 Настройка счетчиков сбора статистики.
3.1.2. Работы по консультированию Заказчика.
Данный список работ не является исчерпывающим и может быть изменен Исполнителем по собственному
усмотрению, но в соответствии с целями, указанными в настоящем пункте.
3.2. Объем работ по Оптимизации сайта планируется после проведения аудита сайта, подготовки Технического
задания и оформляется как Приложение «Техническое задание по доработкам сайта» к данному Договору.
3.3. Работы по Оптимизации сайта выполняются Исполнителем в течение 1 (Одного) месяца с момента оплаты
Заказчиком работ при условии выполнения Заказчиком всех требований Исполнителя согласно Договора.
3.4. Стоимость работ Исполнителя по Оптимизации Интернет сайта и порядок оплаты указаны в разделе 7
Договора.
3.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения Договора и предоставлении доступов к сайту в
соответствии с п.6.7. Договора Исполнитель обязуется провести технический анализ Интернет сайта с целью
выяснения возможности проведения Оптимизации.
3.6. Если по результатам технического анализа Исполнителем установлена возможность Оптимизации
Интернет сайта Исполнитель приступает к выполнению работ по Оптимизации Интернет сайта.
3.7. Если по результатам технического анализа Исполнителем установлена невозможность Оптимизации
Интернет сайта, Исполнитель имеет право отказаться от выполнения работ по Оптимизации, направив
Заказчику письменно мотивированный отказ от выполнения работ по Оптимизации Интернет сайта, при этом
Заказчик вправе осуществить работы по Оптимизации своими силами в течение 1 (Одного) месяца или
расторгнуть Договор.
3.8. В случае если Интернет сайт после проведения работ по Оптимизации в период действия Договора
подвергся существенным изменениям (добавлены ключевые фразы, переработан Интернет сайт и т.д.) со
стороны Заказчика, либо произошло существенное изменение алгоритмов поисковой системы, Исполнитель
вправе предложить Заказчику повторное проведение работ по Оптимизации с целью улучшения результатов
работ по Продвижению Интернет сайта.
3.9. В случае необходимости проведения повторной Оптимизации сайта в силу п.3.8 Договора Исполнитель
письменно уведомляет Заказчика о необходимости ее проведения. При этом Сторонами может быть заключено
дополнительное соглашение к Договору о повторной Оптимизации сайта.
3.10. В случае отказа Заказчика от проведения повторной Оптимизации при наступлении обстоятельств,
указанных в п.3.8 Договора, Исполнитель продолжает выполнение работ по Продвижению согласно Договора,
но не гарантирует достижение результатов Продвижения.
4. Условия выполнения работ по Продвижению Интернет сайта
4.1. Исполнитель приступает к работам по Продвижению Интернет сайта в течение 1 (Одного) рабочего дня с
момента поступлении оплаты от Заказчика. Работы по Продвижению проводятся Исполнителем с целью
обеспечения нахождения ссылок на Интернет сайт на первой странице результатов поиска поисковой системы
по соответствующему ключевому запросу.
4.2. В объем работ Исполнителя по Продвижению Интернет сайта входят все виды работ, входящие в
Абонемент:
 Работы, связанных с планированием Продвижения сайта и анализом результатов Продвижения.
 Работы по консультированию Заказчика (подготовка аудитов, планов доработок, анализ работы
сайтов конкурентов и анализ изменения поисковых алгоритмов и соответствия сайта Заказчика
текущим изменениям, выработки рекомендаций, согласно произошедших изменений).
 Работы, связанные с восстановлением сайта в ссылочной базе поисковой системы («индекс»), в
случае, если сайт был принудительно исключен из нее (помещен в «бан»).
 Работы, связанные с восстановлением ссылочных факторов ранжирования, влияющих на выдачу
сайта в поисковой системы (снятие последствий автоматической пессимизации сайта).
 Работы по продвижению Интернет сайта согласно списка ключевых фраз.
 Работы, связанные с повышением цитируемости сайта и размещением ссылок на сайт Заказчика в
Интернет.
4.3. В Абонемент входят работы, связанные c первичной технической подготовкой сайта Заказчика к
Продвижению (Оптимизация) и работы по повторной Оптимизации.
4.4. Перечень ключевых фраз, по которым осуществляется Продвижение, предоставлен Исполнителем и
утвержден Заказчиком в пункте 1.1. Приложения «Список ключевых запросов» к данному Договору.
4.5. 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.
4.6. В случае внесения изменений в список ключевых фраз, Заказчик обязан письменно предупредить
Исполнителя о необходимости внесения изменений за 1 (один) месяц до планируемого начала выполнения
работ по Продвижению по новому набору ключевых фраз.
4.7. В случае возникновения необходимости, для минимизации риска потери позиций в выдаче поисковой
системы и получения стабильных результатов в тематике, в которой осуществляется Продвижение Интернет
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сайта Исполнитель вправе предложить Заказчику предоставить бюджет для оплаты платных ресурсов (ссылок)
на сайтах третьих лиц, продающих ссылочные блоки. Сумма и сроки предоставления бюджета дополнительно
согласовываются Сторонами.
5.Права и Обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по Оптимизации согласно условиям, установленным Договором.
5.2. Исполнитель обязуется выполнять работы по Продвижению Интернет сайта Заказчика согласно целям
Договора в полном объеме на протяжении всего срока действия Договора.
5.3. Исполнитель гарантирует нахождение ссылки на Интернет-сайт на первой странице результатов поиска
поисковой системы по согласованным ключевым фразам по итогам каждого последующего месяца после
максимально указанного в п.1.1. Приложения №1 «Список ключевых запросов для Интернет сайта
_____________________.» Данного договора с момента начала работ по Продвижению. В случае невыполнения
настоящего пункта Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с п.10.6 Договора.
5.4. Исполнитель обязуется обрабатывать и анализировать результаты выполняемых по Договору работ,
предоставляя письменные отчеты Заказчику в порядке, указанном в Договоре.
5.5.Исполнитель обязуется осуществлять консультации Заказчика с 10.00 до 18.00 по рабочим дням по всем
вопросам исполнения Договора, кроме вопросов, связанных с принципами функционирования алгоритмов
ранжирования и индексации поисковых систем.
5.6. Исполнитель имеет право на размещение в нижней части главной страницы Интернет сайта Заказчика
ссылки на свой сайт, представляющей собой строку: «оптимизация сайта, раскрутка сайта – StWebMaster».
5.7. Исполнитель имеет право на размещение в собственных рекламных материалах логотипа Заказчика, а
также, ссылки на Интернет сайт Заказчика.
5.8. 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.
5.9. Исполнитель обязуется назначить менеджера, который будет производить все консультации по проекту, и
сообщить его контактные данные (электронный адрес, телефон, факс) Заказчику.
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 предоставлять Исполнителю всю необходимую для выполнения работ по Договору
информацию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса Исполнителя.
6.3. Заказчик обязуется обеспечить бесперебойную работу Интернет сайта, своевременно оплачивать хостинг
услуги и доменное имя Интернет сайта.
6.4. Заказчик обязуется не вносить никаких изменений в код Интернет сайта и не изменять адреса (URL)
страниц без письменного согласования с Исполнителем в течение всего срока действия Договора.
6.5. Заказчик обязуется в течение всего срока действия Договора сообщать Исполнителю обо всех
самостоятельно проводимых мероприятиях в сети Интернет, имеющих отношение к продвижению Интернет
сайта.
6.6. Заказчик обязуется не публиковать копии сайта или копии страниц сайта под другими доменными именами
без согласования с Исполнителем.
6.7. Заказчик обязуется в течение 3 (Трех) дней после подписания Договора предоставить Исполнителю пароли
на доступ к системе администрирования сайта и к исходным кодам сайта через FTP (читать, протокол передачи
файлов) для оценки возможности Оптимизации Интернет сайта силами Исполнителя.
6.8. Заказчик обязуется в течение 3 (Трех) дней после уведомления о выполненных работах по Оптимизации
Интернет сайта сменить пароли на доступ к системе администрирования сайта и к исходным кодам сайта через
FTP.
6.9. Заказчик обязуется в случае нестабильной работы сервера хостинг провайдера, на котором расположен
Интернет сайт, перенести Интернет сайт по письменному требованию Исполнителя на другой сервер хостинг
провайдера в течение (10) Десяти дней с момента предъявления требования. Хостинг провайдера для
размещения Интернет сайта Заказчика выбирает Заказчик по согласованию с Исполнителем.
6.10. Заказчик обязуется назначить лицо, которому будут дублироваться все отчеты о выполненных
Исполнителем работах, и сообщить его контактные данные (электронный адрес, телефон, факс) Исполнителю.
6.11. Заказчик обязуется отправлять письменно все уведомления, касающиеся Договора, менеджеру
Исполнителя и дублировать их на электронный адрес info@stwebmaster.ru.
6.12. Заказчик обязуется в течение срока действия Договора не вносить изменений и исправлений или
проводить каких-либо других самостоятельных технических мероприятий с Интернет сайтом без письменного
оповещения Исполнителя о предстоящих работах и получении письменного подтверждения Исполнителя.
Оповещение Исполнителя о предстоящих технических мероприятиях, проводимых Заказчиком, осуществляется
за 5 (Пять) дней до наступления мероприятий.
6.13. Заказчик в период действия Договора обязуется не заключать договора, соответствующие предмету
Договора с третьими лицами.
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7. Стоимость работ, порядок и сроки расчетов
7.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в российских рублях.
7.2. Услуга по Оптимизации Интернет сайта осуществляется Исполнителем в рамках Договора, т.е. включена в
стоимость работ по Продвижению сайта.
7.3. 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 10
(Десяти) 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.
7.4. Стоимость работ по Продвижению Интернет сайта описывается в п.2 Приложения «Список ключевых
запросов» к данному Договору.
7.5. Срок оказания услуг (выполнения работ) составляет календарный месяц, т.е. с первого по последнее число
каждого месяца.
7.6. 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).
7.7. Обязательство Заказчика по оплате работ / оказанных услуг в соответствии с Договором считается
исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.
8. Качество работ и порядок приемки работ
8.1. Объем выполняемых Исполнителем работ должен соответствовать требованиям данного Договора.
8.2. По факту выполнения работ, а также по истечении каждого отчетного периода (календарного месяца)
стороны подписывают акт приема-передачи выполненных работ. Основанием для принятия работ служат
отчеты Исполнителя.
8.3. Заказчик обязан, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Отчета о выполненных работах
и акта приема-передачи работ, направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи работ, либо
письменное мотивированное возражение об отказе в принятии работ (письмом с уведомлением о вручении),
уведомив о принятом решении менеджера Исполнителя. Датой получения Акта приема-передачи работ/услуг
Заказчиком является дата получения отсканированного экземпляра Акта приема-передачи работ/услуг на
электронный ящик Заказчика.
8.4. В случае неполучения отказа в принятии работ в течение 5 (Пяти) дней по истечении сроков, либо
мотивированного возражения об отказе в принятии работ акт приема-передачи работ считается подписанным со
стороны Заказчика.
8.5. 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 в поисковой системе Yandex
следующего вида:

8.5.1. 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.
8.5.2. Выдача считается стабильной, в случае, если в течение 24 часов с момента последнего изменения,
поисковая система не производила изменений выдачи по запросам сайта, либо производила с отклонением, в
пределах 30%. Стороны соглашаются, что отклонения в пределах 30% допустимы, так как связаны с работой
алгоритмов индексации быстро изменяемого контента.
8.6. Исполнитель гарантирует Заказчику безопасность и корректность работы Системы сбора и анализа
статистики посещаемости Интернет ресурса, программный код которой может быть внедрен в программный код
Интернет сайта Заказчика с целью получения объективной информации о результатах продвижения.
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9.Конфиденциальность
9.1.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.
9.2.Исполнитель обязуется не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не
имеющих на это соответствующих полномочий.
9.3.Заказчик обязуется не раскрывать методы и приемы работы Исполнителя ни в процессе выполнения
соответствующих работ, ни после окончания Договора в течение 3 (Трех) лет.
10.Ответственность сторон
10.1. 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 календарный
день от суммы задолженности, при этом Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по
Договору на время выполнения Заказчиком обязательств по оплате.
10.2. В случае если по вине Исполнителя работы, предусмотренные Договором, не выполнялись, Исполнитель
возвращает Заказчику оплаченные суммы за период невыполнения работ.
10.3. 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.10.1 Договора.
10.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки, перебои в работе, происходящие
прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц, включая действия (бездействия)
поисковых систем, и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов связи, или серверных
мощностей (провайдеров хостинг услуг), находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя.
10.5. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, указанных в пунктах 6.1 – 6.7, 6.12 Договора,
Исполнитель не несет ответственность за результаты выполняемых им работ и не возвращает Заказчику ранее
оплаченные по Договору суммы.
10.6. В случае, если по прошествии сроков, указанных для каждого запроса (пункт 1 Приложения «Список
ключевых запросов» к данному Договору), с момента начала работ по Продвижению ссылки на Интернет-сайт
по каждой из ключевых фраз (пункт 1 Приложения «Список ключевых запросов» к данному Договору) в течение
более чем 2 (Двух) отчетных дат по итогам каждого последующего месяца (после указанного для каждого
запроса) не находились на первой странице результатов поиска поисковой системы, то Исполнитель
осуществляет по требованию Заказчика возврат 50% от стоимости соответствующей ключевой фразы. Все
уведомления должны быть оформлены на фирменном бланке Заказчика и предоставлены в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения электронного экземпляра акта выполненных работ. В случае не
предоставления уведомлений в данный срок возврат осуществляться не будет. Возврат осуществляется либо в
виде уменьшения размера на соответствующую сумму последующего платежа Заказчика, либо в случае
расторжения Договора перечислением соответствующей суммы на расчетный счет Заказчика.
10.7. В случае нарушения Заказчиком условий п.1.2 Договора Исполнитель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, при этом всю юридическую и финансовую ответственность за действия Исполнителя
перед надлежащим правообладателем сайта несет Заказчик, принимая на себя обязательство по устранению
всех негативных последствий.
11.Срок действия договора
11.1. 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.
11.2.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 четыре недели до расторжения, и только после полного погашения взаимных
обязательств.
12.Форс-мажор
12.1.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.
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12.2. По окончании действия обстоятельств, указанных в п.12.1 Договора Стороны подписывают соглашение о
возобновлении выполнения работ согласно Договора, либо прекращении действия Договора в связи с
обстоятельствами непреодолимой силы.
13.Интеллектуальная собственность
13.1. Стороны соглашаются с тем, что с даты подписания Договора все права на программные решения, в том
числе на Систему сбора и анализа статистики посещаемости Интернет ресурса, необходимые для анализа
эффективности продвижения Интернет ресурса Заказчика в рамках Договора, принадлежат Исполнителю, за
исключением всех прав собственности Заказчика (в том числе интеллектуальных) на Интернет ресурс и его
использование.
13.2. По окончании действия договора Исполнитель обязуется убрать все программные решения, внедренные в
сайт Заказчика Исполнителем в течение четырнадцати дней, с момента исполнения Заказчиком пункта 13.3
Договора.
13.3. Для исполнения обязательства, указанного в п. 13.2 Договора Заказчик обязуется предоставить доступ
(пароли) Исполнителю в течение 5 дней с даты окончания договора к Интернет-ресурсу с письменным
разрешением на осуществление работ.
14. Прочие условия
14.1. Любые уведомления, разрешенные и\или необходимые по Договору должны направляться уведомляющей
Стороной в адрес уведомляемой Стороны по электронной почте, факсом, курьером или почтой с уведомлением
о вручении.
14.2. По всем общим вопросам взаимодействия (исключая вопросы проведения работ по Оптимизации сайта, а
также вопросы связанные с размещением и отчетностью по рекламным кампаниям) Заказчик обязуется
отправлять сообщения на электронный почтовый ящик менеджера Исполнителя и дублировать на электронный
почтовый ящик info@stwebmaster.ru.
14.3. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах порядочности, партнерства и доверия.
14.4. 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 по месту нахождения
ответчика.
14.5. Все изменения и дополнения к Договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде
дополнений или приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
14.6. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
15.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Исполнитель
ИП Пономарев Андрей Сергеевич
ИНН 771300390389
ОГРН 309774611000400
Юридический адрес: Москва, Столешников пер., д. 11,
оф.310
Фактический адрес: он же
Р/с 40802810700120000128
в ОАО «Банк Москвы»
БИК 044525219
К/с 30101810500000000219
Телефон:
E-mail:
Заказчик
___________________

Исполнитель

_______________________ /______________/

_____________________/Пономарев А.С./

Руководитель проекта

М.П.
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Приложение № 1 от «__» ____________ 2013 г.
к Договору № __-ПР от «__» ___________ 2013 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

Спрос

абонемент

Сроки
(прогноз)*

1
2
3
4
5
6
7
8
* Отсчет будет производиться с момента поступления оплаты за Продвижение на счет Исполнителя. Даты не являются фиксированными
и момент наступления может произойти как раньше, так и позже.

2. Стоимость работ по продвижению:
2.1. Стоимость работ по Продвижению Интернет сайта (стоимость Абонемента) составляет ________________
(_________________________________________________________________________________) рублей в месяц.
2.2. Стоимость работ, выполняемых по Договору, не облагается НДС в соответствии с п.2 ст. 346.11 Налогового
Кодекса Российской Федерации.

Заказчик
___________________

Исполнитель
Руководитель проекта

_______________________ /______________/
М.П.

_____________________/Пономарев А.С./
М.П.
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