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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОИСКОВОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТА 

______________________________ 

 «_____» _______________ 2020  г.  

  

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и ООО «Олимп», именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 

123456789123456, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№2 по Московской области, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс 

мероприятий по оптимизации, продвижению, последующей поддержке и улучшению 

результатов продвижения web-сайта  Заказчика в поисковых системах Яндекс 

(www.yandex.ru), Рамблер (www.rambler.ru), Google (www.google.ru) находящегося по URL-

адресу _____________________________ в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется в срок 3 (три) месяца вывести страницы web-сайта, в 

соответствии со списком ключевых слов указанных в Техническом задании (Приложение 

№ 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора до __________ 

(_______________________) страницы результатов поиска в поисковых системах Яндекс 

(www.yandex.ru), Рамблер (www.rambler.ru), Google (www.google.ru). Исполнитель 

приступает к выполнению работ на следующий рабочий день после поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя от Заказчика по данному Договору в полном 

объеме, установленном в настоящем договоре.  

2.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя ежемесячно в размере 

________________________ (_________________________________________) рублей.  

2.3. Если Заказчик изменяет оптимизационные мероприятия без предварительного 

согласования с Исполнителем, либо по вине Заказчика сайт становится недоступным, 

Исполнитель в праве продлить гарантийные сроки указанные в п 2.1.   

2.4. Первоначальные оптимизационные мероприятия проводятся Исполнителем бесплатно. 

В случае изменения Заказчиком оптимизированной страницы,  без предварительного 

уведомления Исполнителя, повлекшее за собой удаление оптимизационных мероприятий –  
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стоимость повторной и последующих оптимизаций составляет 10 000 (десять тысяч) 

рублей.   

2.5. В случае если Заказчик отказывается оплачивать повторную оптимизацию, 

Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

2.6. Все суммы указанные в данном Договоре НДС не облагаются, в соответствии со ст. 

346.11, п.2, части II Налогового Кодекса РФ.  

2.7. Заказчик производит оплату работ по Договору на основании счетов Исполнителя не 

позднее трех рабочих дней со дня выставления счета. Под датой оплаты понимается дата 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. На время оплаты счетов в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором, Исполнитель не прекращает работы по Договору.  

2.8. Стоимость работ указанная в п.2.2. настоящего Договора, может быть изменена по 

согласованию Сторон, о чем составляется Дополнительное соглашение, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.   

2.9. Услуги по поисковому продвижению сайта считаются выполненными в полном объеме, 

если сайт в течение указанного периода времени в п. 2.1. при осуществлении запросов в 

поисковых системах Яндекс (www.yandex.ru), Рамблер (www.rambler.ru), Google 

(www.google.ru) находится до __________ (_________________________) страницы 

результатов поиска по не менее чем семьдесят процентов поисковых запросов из списка 

ключевых слов Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

2.10. Исполнитель освобождается от ответственности  за неисполнение обязательств по 

настоящему договору (в части установленных сроков), вызванное изменением алгоритма в 

поисковых системах Яндекс (www.yandex.ru), Рамблер (www.rambler.ru), Google 

(www.google.ru) по долговременной или частичной его неработоспособности, технических 

неполадках в работе сайта Заказчика, невыполнение Заказчиком требований п. 3.2. 

настоящего Договора.  

2.11. Работы по поисковому продвижению сайта считаются выполненными в полном 

объеме, если Заказчик подписал акт выполненных работ или в течение 30 дней после 

предоставления отчета о проделанной работе продвижения не отправил письменное 

уведомление, к которому будут приложены доказательства, подтверждающие, что 

обязательства не были выполнены Исполнителем в сроки, указанные в настоящем договоре.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Выполнять работы в полном объеме.   
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3.1.2. По окончании работ по продвижению предоставить Заказчику отчет о позициях сайта 

в поисковых системах.  

3.1.3. На этапе поддержки предоставлять Заказчику отчеты в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1)  

3.1.4. При осуществлении оптимизации не нарушать пункты лицензионного соглашения 

поисковых систем Яндекс (www.yandex.ru), Рамблер (www.rambler.ru), Google 

(www.google.ru).  

3.1.5. Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать субподрядчиков 

для выполнения условий настоящего Договора.  

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для работы материалы. 

3.2.2. Своевременно выполнять свою часть работы по Договору (проверка списка ключевых 

слов, структуры сайта, описаний сайта для каталогов, предоставленных Исполнителем).  

3.2.3. Контролировать работоспособность сайта. Своевременно оплачивать хостинг и 

обслуживание доменного имени.  

3.2.4. Не вносить никаких изменений в код сайта и не изменять URL-адреса его страниц без 

согласования с Исполнителем в течение всего срока действия настоящего договора.  

3.2.5. В течение всего срока действия настоящего договора согласовывать с Исполнителем 

все вопросы, связанные с продвижением сайта Заказчика, как то: сотрудничество с другими 

подрядчиками по продвижению сайта, размещение рекламы сайта в Интернете, размещение 

ссылок на сайт и на сайте Заказчика, установка, снятие и изменение настроек счетчиков 

посещаемости сайта Заказчика.  

3.2.6. Оплатить Исполнителю работы, предусмотренные Разделом 1 настоящего Договора 

в размерах и в сроки, установленные Разделом 2 настоящего Договора.  

3.2.7. Разместить на главной странице своего сайта ссылку на сайт Исполнителя с указанием 

работ выполняемых Исполнителем для Заказчика.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. При несоблюдении одной из сторон любого из пунктов настоящего договора,   другая 

сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего договора.  
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4.3. В случае просрочки в оплате счета ЗАКАЗЧИК уплачивает пеню в размере 1%(один 

процент) от стоимости Услуг за каждый день просрочки.  

4.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

по настоящему договору.  

4.5. В случае невыполнения Заказчиком условий, указанных в пунктах 3.2 настоящего 

договора, Исполнитель снимает с себя ответственность за результаты выполняемых им 

работ и не возвращает Заказчику деньги в случае неполного выполнения работ в течение 

оплаченного срока.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны признают, что в ходе исполнения настоящего Договора они будут иметь 

доступ к информации, которая является собственностью другой Стороны и необходима для 

выполнения обязательств по Договору.  

5.2. В течение срока действия настоящего Договора, а также 3-х лет после окончания срока 

его действия, Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности информации, 

представляющей коммерческий или иной интерес для Сторон.   

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 

настоящего Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. В 

этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре, 

переносятся на срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства.  

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения настоящего 

Договора, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров.  

7.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕКРАЩЕНИЯ.  

8.1. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с 

предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) 

дней.   

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.   

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 12 

(двенадцати) месяцев с даты подписания, по истечению срока действия договора если ни 

одна из сторон не изъявила желания о его расторжении, то договор считается 

пролонгированным. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.  

9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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 Приложение № 1   

к Договору на оказание услуг  

по поисковому продвижении сайта  

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Цель работ   

Продвижение сайта в поисковых системах Яндекс (www.yandex.ru), Рамблер 

(www.rambler.ru), Google (www.google.ru) и последующая поддержка результата по 

ключевым словам, выбранным Заказчиком.  

  

Список ключевых слов:   
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2. Предмет работ  

2.1. Оптимизация сайта:  

2.1.1. Составление и утверждение ядра запросов, соответствующих тематике сайта.  

2.1.2. Анализ внутренней структуры сайта.  

2.1.3. Поиск технических проблем в индексации сайта.  

2.1.4. Выработка рекомендация по внесению изменений на сайт.  

2.1.5. Внесение изменений на сайт.  

2.2. Продвижение:  

2.2.1. Подготовка текстов описаний для каталогов и поисковых машин.  

2.2.2. Подготовка текстов ссылок для внешних ресурсов.  

2.2.3. Регистрация описаний сайта в каталогах.   

2.2.4. Добавление сайта в поисковые системы.  

2.2.5. Добавление ссылок на внешние ресурсы.  

2.2.6. Подготовка и предоставление отчетов по видимости в поисковых системах Яндекс 

(www.yandex.ru), Рамблер (www.rambler.ru), Google (www.google.ru).  

2.2.7. Анализ ситуации и корректировка стратегии продвижения.  

2.3. Поддержка:  

2.3.1. Подготовка новых текстов ссылок для внешних ресурсов.  

2.3.2. Добавление и изменение ссылок на внешних ресурсах.  

2.3.3. Подготовка и предоставление отчетов по видимости и изменениям позиций в 

поисковых системах Яндекс (www.yandex.ru), Рамблер (www.rambler.ru), Google 

(www.google.ru).  

2.3.4. Анализ ситуации и корректировка стратегии продвижения. 

 


