
Заказчик__________________                                             Исполнитель______________ 

1 
 

 

 
Договор №2013/S3 

на оказание услуг по оптимизации и продвижению сайта в сети Интернет 

 
 

г. Москва          26 марта 2013 г. 

 
 

ООО «Фруктус», именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице Генерального ди-

ректора Богачева В.В., действующее на основании Устава, с одной стороны, и ХХХ  в лице 

______________________ ______________________, именуемое в дальнейшем  "ЗАКАЗ-

ЧИК", действующее на основании ______________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор, именуемый в дальнейшем "ДОГОВОР" о нижеследующем. 

 

 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать информационные услуги, направленные на оптимиза-

цию и продвижение сайта Заказчика, на условиях, определяемых настоящим Договором, а 

Заказчик обязуется оплатить и принять услуги. 

1.2. Стороны договорились, что оказанием услуг по настоящему договору является оптими-

зация сайта Заказчика, при которой URL-адрес, указанный в Приложении №1 к настоящему 

Договору, либо иной URL-адрес внутренней страницы сайта Заказчика, не менее 80 процен-

тов от времени в месяц 20 ключевых запросов располагаются на позиции не менее деся-

той в ответе поисковой системы/поисковых систем Яндекс, Гугл. 

1.3. Исполнитель обязуется совершать действия по оптимизации сайта Заказчика для иных, 

кроме указанной в п. 1.2, поисковых систем, по которым преимущественно осуществляется 

поиск русскоязычными пользователями. 

1.4. Методы и способы оказания услуг являются интеллектуальной собственностью Испол-

нителя, подробности в Приложении №3. Запрещено любое использование интеллектуаль-

ной собственности, материалов и информации о методах и способах оказания услуг испол-

нителя без письменного разрешения Исполнителя заверенного действующей печатью орга-

низации. 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель гарантирует, что условие, указанное в п. 1.2, начнёт выполняться не позд-

нее 3 месяцев с момента внесения предоплаты. В противном случае Исполнитель несет ма-

териальную ответственность в соответствии с п. 6.2. 

2.2. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика информировать его о ходе работ. 

2.3. Исполнитель обязуется не распространять и не передавать служебные документы и 

данные по проекту третьим лицам. 

2.4. По завершении каждого месяца с момента начала предоставления услуг Исполнитель 

обязуется предоставлять Заказчику электронные копии отчетов по проведенным работам и 

текущим позициям сайта Заказчика в поисковой системе/поисковых системах Яндекс, Гугл 

на электронный адрес Заказчика, указанный в Приложении №1 к настоящему Договору. 
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3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик обеспечивает ознакомление всех своих сотрудников с руководством пользова-

теля и любыми другими инструкциями, подготавливаемыми Исполнителем в процессе вы-

полнения работ. 

3.2. Для работы с сайтом Заказчика в рамках настоящего Договора предусмотрены следую-

щие варианты на выбор Заказчика: 

3.2.1. Заказчик обеспечивает Исполнителя всеми необходимыми данными (авториза-

ционная информация для работы с веб-сервером Заказчика, системой управления со-

держанием сайта и пр.)  

3.2.2. Заказчик самостоятельно осуществляет внесение согласованных с Исполнителем 

изменений на сайт. 

3.3. Заказчик предоставляет Исполнителю информацию о характере и свойствах предлагае-

мых Заказчиком услуг или товаров по просьбе Исполнителя в целях наполнения сайта За-

казчика релевантной информацией. 

3.4. Заказчик выбирает 1 (одного) сотрудника для взаимодействия с Исполнителем по всем 

возникающим в процессе работы по настоящему Договору вопросам и приемке работ. 

 

 

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя 

 

4.1. Заказчик передаёт Исполнителю предоплату в размере однократного ежемесячного воз-

награждения не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета Исполни-

телем после подписания настоящего Договора. 

4.2. Размер ежемесячного вознаграждения определяется в Приложениях №1 и №3 к настоя-

щему Договору. Оплата вносится ежемесячно. 

4.3. Выполнение работ по Договору оформляется Актом сдачи-приемки Услуг. 

 

 

5. Срок действия договора, условия расторжения 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31 де-

кабря 2013 г.. 

5.2. По истечении этого срока и при наличии невыполненных сторонами обязательств дей-

ствие Договора продлевается до завершения всех взаимных обязательств и урегулирования 

взаиморасчетов. 

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон либо по ини-

циативе Исполнителя без обращения в судебные органы в случае неоднократного, либо су-

щественного нарушения условий Договора Заказчиком с предупреждением последнего за 2 

недели до предполагаемого момента расторжения при условии полного урегулирования 

всех взаиморасчетов к моменту подписания соглашения об этом. 

5.4. Договор может быть пролонгирован на основании письменного дополнительного со-

глашения, подписанного обеими сторонами. 
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6. Ответственность сторон 

 

6.1. За нарушение срока оплаты стоимости Услуг по настоящему Договору Заказчик упла-

чивает Исполнителю пеню из расчета 0,5% от суммы ежемесячных услуг по Договору за 

каждый день просрочки. 

6.2. В случае неудовлетворительных результатов (нет изменения позиций в поисковой си-

стеме/поисковых системах Яндекс, Гугл сайта Заказчика, URL-адрес которого определяет-

ся в Приложении №1 к настоящему Договору, по выбранным ключевым словам) по истече-

нии 3 месяцев с начала предоставления услуг Исполнителем, Исполнитель обязуется вер-

нуть Заказчику сумму, исходя из Приложения №2. 

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяют-

ся в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 

Российской Федерации. 

 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, в случае, если 

стороны не могут прийти к соглашению, через арбитражный суд в соответствии с Россий-

ским законодательством. 

7.2. Заказчик не имеет никаких других поводов, за исключением перечисленных выше в 

рамках настоящего Договора, для защиты своих прав в судебном порядке. 

7.3. Все специальные, непредвиденные, косвенные и сопутствующие ущербы исключены. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то пред-

ставителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 
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9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ООО «Фруктус» 

Юридический адрес: 111558, Москва, ул. Зеленый проспект, д.91 

ИНН 7720591617  КПП 772001001 

Банковские реквизиты: Р/с 40702810200740000012 

 в ОАО «Московский кредитный банк» г. Москва,  

к/с 30101810300000000659 БИК 044585659 
 

ЗАКАЗЧИК:  ХХХ 
Юридический адрес: ____________________________________________ 

ИНН ____________  КПП _________ 

Банковские реквизиты: Р/с ____________________ 

 в ______________________,  

к/с ____________________ БИК _________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

___________________ __________________ 

(подпись, печать) (подпись, печать) 

______________________ Богачев В.В. 

ХХХ ООО «Фруктус» 
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Приложение №1  

к договору №2013/S3  

от 26 марта 2013 г. 

 

Информационные услуги по оптимизации и продвижению сайта 

 

1. Размер платы за оптимизацию и продвижение сайта Заказчика в течение первых 3 меся-

цев составляет _____________ рублей (НДС не облагается). 

Дальнейшая поддержка сайта составит  _____________  рублей (НДС не облагается). 

2. Семантическое ядро и приоритетные ключевые запросы: 

 

Запрос 1 

Запрос 2 

Запрос 3 

Запрос 4 

Запрос 5 

Запрос 6 … 

 

 
 

3. URL-адрес заглавной страницы сайта Заказчика (иной URL-адрес, по которому должна 

проводится оптимизация): domen.ru 

4. Все изменения, вносящиеся в содержание сайта Заказчика, связанные с оптимизацией, 

происходят по обоюдному согласованию сторон. При существенной сложности работ 

стоимость внесения изменений в содержание сайта Заказчика не входит в ежемесячную 

оплату и оплачивается Заказчиком отдельно.  

5. Электронный адрес для направления отчётов и оперативной связи с Заказчиком: 

info@domen.ru 
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Приложение №2 

к договору №2013/S3  

от 26 марта 2013 г. 

 

Материальная ответственность Исполнителя 

По результатам проверки позиций сайт Заказчика по истечении 3 месяцев в ответе поиско-

вой системы/поисковых систем Яндекс, Гугл предусмотрена следующая схема ответствен-

ности Исполнителя: 

 

Запросов_вТопYandex ПодчиненныхЗапросов_вТопYandex Компенсация 

от 5 до 7 в топ10 менее 30 15% 

менее 5 в топ10 менее 40 30% 

от 5 до 7 в топ20 менее 50 40% 

менее 5 в топ20 менее 60 60% 
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Приложение №3  

к договору №2013/S3  

от 26 марта 2013 г. 

 

Технология продвижения сайта в сети интернет 

  

Помимо основных запросов указанных в приложении №1 в поисковой системе/поисковых си-

стемах Яндекс, Гугл будут продвигаться и группы подчиненных запросов (пример Приложе-

ние №4). Общее количество запросов более 300. 
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Приложение №4 

к договору №2013/S3  

от 26 марта 2013 г. 

 

Пример группы подчиненных запросов  

 
 

 
Запрос 1 

Запрос 2 

Запрос 3 

 


