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ДОГОВОР № КП_00
возмездного оказания услуг по комплексному продвижению интернет-сайта

г. Ульяновск 00.00 2013 г.

ИП Короленко Антон Павлович именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Короленко 

Антона Павловича, действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и

______________________  именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице 

_____________________________, действующего на основании ________, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик  поручает  Исполнителю  провести  комплекс  работ  по  продвижению
услуг Заказчика в сети Интернет. 

1.2. Комплексом работ по продвижению являются: 

• Поисковое  продвижение  сайта  в   системе  (http  ://  yandex  .  ru)  регион  Москва,
Россия

2. Обязанности сторон

2.1.Исполнитель обязуется:

2.1.1.Приступить к оказанию услуг в течение 2-х рабочих дней с момента поступления

оплаты на расчетный счёт Исполнителя.

2.1.2.Провести комплекс работ по продвижению сайта, в который входит:

• подготовка и внедрение рекомендаций для более успешного продвижения
• прописывание уникальных title, description, h1
• распределение выбранных запросов между имеющимися страницами сайта
• создание и наполнение новых страниц, которые нужно будет создавать
• наполнение сайта статьями, новостными страницами, видео роликами, 

фотографиями (при необходимости для продвижения)
• оптимизация сайта
• наращивание внешней ссылочной массы на все продвигаемые страницы 

(размещение статей, ссылок, заметки в блогах и тп.)
• мониторинг позиций
• подготовка и внедрение рекомендаций для лучшей конверсии посетителей в 

клиентов
• отчетность по позициям, трафику и достигнутым результатам
• анализ и мониторинг конкуренции по выбранным запросам
• аналитика эффективности продвигаемых запросов через яндекс метрику или 

google analytics

2.1.3.Провести  комплекс  работ  по  продвижению  сайта  (вывести  в  топ10)  в  сроки
указанные в приложении №1:
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2.1.4.Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора и

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.5.Ежемесячно предоставлять Заказчику письменный отчет об оказанных услугах.

2.1.6Не использовать запрещённые методы продвижения.

2.1.7.Согласовывать  с  Заказчиком  вносимые  визуальные  изменения  и  изменения

текстов на Сайте.

2.1.8.Сохранять  конфиденциальность  информации,  ставшей  ему  известной  в

результате  исполнения  настоящего  Договора,  исключая  всю  общедоступную

открытую информацию, содержащуюся на Сайте.

2.1.9.Привлекать  к  исполнению  настоящего  договора  третьих  лиц,   отвечая  за  их
действия,  как за свои собственные.

2.2.Заказчик обязуется:

2.2.1.Предоставлять  Исполнителю  техническую  возможность  редактирования

HTML-кода отдельных страниц Сайта и настроек сервера, либо самостоятельно

вносить необходимые изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента

получения соответствующих указаний от Исполнителя.

2.2.2.В  течение  срока  действия  договора  обеспечивать  работоспособность  Сайта

через Интернет и не менять доменное имя Сайта и  URL-адреса продвигаемых

страниц.

2.2.3 Разместить на всех страницах продвигаемого Сайта ссылку на сайт Исполнителя.

2.2.4.Согласовывать с Исполнителем все вопросы, связанные с продвижением Сайта,

в частности (но не ограничиваясь): сотрудничество с другими подрядчиками по

продвижению  Сайта,  размещение  рекламы  Сайта  в  Интернет,  размещение

ссылок на Сайт и на Сайте, установка, снятие и изменение настроек счетчиков

посещаемости Сайта и тд.

2.2.5. Принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями
настоящего договора.

2.2.6.Оказание услуг по настоящему договору может производиться только в случае

наличия у Заказчика одного сайта, в отношении которого Исполнитель оказывает

услуги.  Если  Заказчик  в  течение  срока  действия  договора  решит  создать  и

продвигать  еще  один  или  несколько  сайтов,  близких  по  тематике  к  текстам

первого сайта, он обязан согласовать с Исполнителем все вопросы, связанные с

созданием и продвижением новых сайтов.
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3. Методы продвижения 

3.1. Допустимые методы продвижения:
• Размещение информации в соц сетях;
• Продвижение сайта  в поисковых системах;
• Размещение информации (пресс-релизов, новостей) в новостных и 

специализированных сайтах;
• Размещение информации на форумах, блогах и сайтах;
• Размещение текстовых и графических ссылок на выбранных Исполнителем   

сайтах;
• Размещение объявлений на досках объявлений,  сайтах каталогах;
• Прочие не запрещенные методы продвижения;

4. Стоимости работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость комплекса работ по продвижению сайта представлена в Приложении
№1.

4.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику до 10 числа месяца следующие
документы:
• Отчетность по продвижению с результатами за прошедший месяц;
• Счет к оплате;

4.3. Стоимость  комплекса  работ  по  продвижению  может  быть  изменена
Исполнителем, в связи с постоянным изменением конкурентной ситуации в сети
Интернет, но не раньше чем через 5 месяцев после начала работ по договору.
Изменение стоимости обязательно согласуется с Заказчиком.

4.4. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. В соответствии с
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации Исполнитель не является
налогоплательщиком  НДС  и  не  выписывает  счета-фактуры.  Стоимость
оказываемых услуг НДС не облагается.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору  Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За содержание рекламно-информационных материалов Заказчика Исполнитель
ответственности не несет.
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6. Форс-мажор

6.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: забастовки, пожара,
наводнения, землетрясения, смена алгоритма ранжирования (изменения вывода
сайтов  в  выдаче)  поисковой  системе  Yandex.ru  и  если  эти  обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.2. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по
настоящему  Договору,  обязана  в  5-дневный  срок  известить  другую  Сторону  о
наступлении  и  прекращении  вышеуказанных  обстоятельств  с  приложением
надлежащих документов,  при этом срок выполнения обязательств по Договору
отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  действовали  такие
обстоятельства.

                                   

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны  обязуются  все  разногласия,  возникающие  в  процессе  исполнения
настоящего Договора, решать путем переговоров.

8. Дополнительные условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует
в течение двенадцати месяцев с момента подписания. 

8.2. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до момента завершения настоящего
Договора не изъявляет письменного желания прекратить настоящий Договор, он
продлевается на следующие двенадцать месяцев.

8.3. Настоящий  Договор  составлен  на  русском  языке  в  2  (двух)  экземплярах,
имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  один  из  которых  находится  у
Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по соглашению Сторон и в других
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 
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9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Исполнитель:  ИП Короленко Заказчик: 

Адрес:  432006,  Россия,  Ульяновск,  ул.
Локомотивная  

Адрес: 

ОГРНИП: 313732619200011 ОГРНИП: 

ИНН: 732709345550 ИНН: 

Банк: АКБ   БТА-Казань  (ОАО)  г.  Казань,
420066, пр, Ибрагимова, 58

Банк: 

Расчетный счет: 40802810400370000139 Расчетный счет: 

Корр. Счет: 30101810900000000798 Корр. Счет: 

БИК: 049205798 БИК: 
Телефон: +7 (499) 403-16-93 Телефоны:  

E-mail: info@webrezult.ru E-mail: 

Сайт: www.webrezult.ru Сайт: 

Исполнитель:

Короленко А.П. _______________

Заказчик: 

_________.      _________________

                                      (подпись)                                                  (подпись)
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