Договор на продвижение Интернетпредставительства с оплатой по трафику
N 00.00.00.2014

г. Москва

«00» _____________ 2014 г.

ООО “Мегаиндекс”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Хиврина
Николая Николаевича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и ООО «________»,
в лице директора _______, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Основные понятия, применяемые в настоящем договоре
1.1.
Интернет–представительство (далее  “сайт”) – совокупность программ для ЭВМ,
обеспечивающих распространение информации в глобальной сети Интернет посредством технических средств,
применяемых для связи между ЭВМ и глобальной компьютерной сетью Интернет, и доступных по уникальному
электронному адресу или его буквенному обозначению.
1.2.
Авторитетность страниц, доменов  характеристика, влияющая на соответствие страницы запросу с
точки зрения поисковой системы, учитывающая число ссылок на данную страницу, авторитетность
ссылающихся страниц и число исходящих ссылок со ссылающихся страниц.
1.3.
Видимость сайта  таблица положения ссылок на сайт в результатах поиска по семантическому ядру
сайта.
1.4.
Поисковая система – программноаппаратный 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 системы).
1.5.
Продвижение сайта в поисковых системах  услуги по изменению ряда внутренних и внешних
параметров сайта с целью улучшения видимости страниц сайта в поисковых системах по запросам из
семантического ядра сайта.
1.6.
Переходы с поисковых систем – статистические данные соответствующие общему количеству
переходов совершенных целевыми пользователями зафиксированному счетчиком stat.megaindex.ru
и
указанным на сайте http://stat.megaindex.ru/.
1.7.
Ранжирование  процесс выбора страниц из базы поисковой системы, соответствующих запросу
пользователя, и упорядочение их по степени убывания соответствия (релевантности) запросу.
1.8.
Целевой пользователь – круг посетителей, заинтересованных в информации, товарах или услугах,
представленных на сайте и совершивших переход с Поисковых систем на сайт Заказчика.
1.9.
Семантическое ядро сайта – список слов и словосочетаний, имеющих непосредственное отношение
к тематике рассматриваемого сайта, запрашиваемых потенциальными посетителями сайта в поисковых
системах и представляющих интерес для владельцев сайта.
1.10.
Ссылка – визуализированный элемент сайта, при нажатии на который курсором мыши происходит
перемещение в другое место текущей страницы, либо на другую страницу или на другой сайт.
1.11.
Сервер — поставляемый третьими сторонами аппаратнопрограммный комплекс, представляющий
собой компьютер с постоянным подключением к сети Интернет и установленным специализированным
программным обеспечением.
1.12.
Отчетный период – период оказания услуг календарному месяцу.
1.13.
Хостингпровайдер — организация, предоставляющая услуги виртуального хостинга.
1.14.
Цитируемость – характеристика сайта либо определенной страницы, отражающая
1.15.
число и авторитетность страниц, содержащих ссылку на сайт (либо страницу)..
1.16.
Обеспечительный платеж — денежная сумма, вносимая Заказчиков в счет оплаты будущих услуг,
оказываемых Исполнителем по договору. По факту расторжения договора подлежит возврату при условии что
Исполнитель получил оплату по всем выставленным платежам Заказчику

2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы
по:
●
Продвижению сайта в поисковых системах
Сайт Заказчика, находящегося по urlадресу:

3. Оплата и порядок расчетов
3.1. За оказание услуг, предусмотренных данным договором, Заказчик производит обеспечительный
платеж в размере 100% (Ста процентов) от максимальной стоимости услуг за второй этап, установленной в п.
3.2. настоящего Договора. Указанный обеспечительный платеж производится Заказчиком не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
3.2. Стоимость услуг по Договору за первый отчетный период (календарный план согласно параграфу 3.8)
составляет ________________________.
3.3. Стоимость услуг на Втором этапе (календарный план согласно параграфу 3.8) за каждый отчетный
период определяется умножением привлеченных количества Целевых пользователей за отчетный период на
стоимость одного Целевого пользователя Количество привлеченных Целевых пользователей на сайте
Заказчика за отчетный период определяется на основании количества отчета stat.megaindex
Стоимость услуг на Втором этапе за каждый отчетный период определяется по формуле:
S = (T sum  T bas) * P
Где:
S  сумма продвижения за отчетный период на втором этапе
T sum  суммарное количество переходов с поисковых систем за отчетный период
T bas  базовый трафик с поисковых систем за отчетный период
P  стоимость перехода
3.4. В случае не оказания Исполнителем услуг по Первому этапу, Исполнитель обязуется вернуть
Заказчику полученный обеспечительный платеж в полном объеме, если Стороны не согласовали иное. При
этом Исполнитель не возмещает никакие убытки и не несет иную ответственность за исключением случая,
когда не достижение цели этого этапа оказания услуг связано с виновными действиями (бездействием)
Исполнителя.
3.5. Стоимость услуг по Второму этапу в течении первых трех Отчетных периодов не может превышать
_______________ рублей _____ копеек.
3.6. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг и выплате обеспечительных платежей считается
исполненной в день зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре, при этом Заказчик не несет ответственности за действия (бездействие)
банка Исполнителя.
3.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, оказанные Исполнителем услуги, подлежат
оплате в полном объеме согласно настоящему Договору. Если выплаченный Заказчиком обеспечительный
платеж превышает стоимость оплаты оказанных услуг, то он подлежит возврату Заказчику в соответствующей
части в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг и/или соглашения
о расторжении настоящего Договора.
3.8. Календарный план оказания услуг
При выполнении своих обязательств. Стороны руководствуются настоящим Календарным планом оказания
услуг который может быть изменен Исполнителем в случае необходимости:
Этап 1.
Оказываемые услуги: Поисковый аудит сайта. Анализ и рекомендации по изменению страниц.
Начало оказания услуг: дата поступления денежных средств в счет 1го этапа на расчетный счет
Исполнителя.
Перечень услуг, выполняемых на I этапе:

1. Технический и поисковый seoаудит
2. Установка и обновление счетчиков
3. Подбор семантического ядра
4. Разработка и предоставление рекомендаций по доработкам на сайте
5. Настройка редиректов в случае необходимости
6. Исправление ошибок дублей адресов
7. Проверка и изменения файла robots.txt
8. Настройка статической карты sitemap.xml
9. Настройка правильных ответов сервера для несуществующих страниц (404) средствами настройки
CMS, если в этом есть необходимость
10. Установка кода системы обмена ссылок
11. Аудит индексации сайта
12. Аудит структуры сайта
13. Подготовка технического задания на оптимизацию текстов.
Этап 2.
Оказываемые услуги: Поддержка, работа по увеличению ссылочной базы
Начало оказания услуг: ежемесячно  дата поступления абонентской платы и аванса на расчетный счет
Исполнителя.
Завершение оказания услуг: 12 месяцев от момента начала оказания услуг по Договору. Договор в части
2го этапа считается пролонгированным, в случае если по истечении 12 месяцев от начала оказания услуг ни
одна из Сторон не заявит о расторжении Договора.
Перечень услуг, выполняемых на II этапе:
1. Аудит коммерческих факторов юзабилити
2. Корректировка title, метатегов, заголовков h1h6
3. Устранение дублей метатегов и заголовков
4. Подготовка и размещение оптимизированных текстов. За период действия Договора Исполнитель
обязуется подготовить для Заказчика не более ста тысяч знаков уникального текста, дополнительный объем
согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договора и по ценам Исполнителя
на дату его заключения.
5. Наращивание ссылочной массы
6. Дооптимизация страниц
7. Предоставление отчетов
8. Аналитика результатов
9. Корректировка оптимизации
10. Рекомендации при подготовке прототипов на редизайн сайта (если требуется для оптимизации и
увеличения посещаемости)
11. Внесения рекомендаций
12. Составление нового прогноза и пересмотр цен
В течение всего времени оказания услуг Исполнителем предоставляются Заказчику удаленные
консультации (по телефону или электронной почте) по оптимизации и развитию сайта в объеме не более 30
минут в день (за исключением выходных и праздников) не более 5 часов в месяц.
Предоставление Исполнителем Заказчику устных (по телефону) или письменных (по электронной почте)
консультаций по оптимизации и развитию сайта в объеме не более 30 (тридцати) минут день (за исключением
выходных и праздников) не более 5 часов в месяц входит в содержание услуг, оказываемых в отдельных
этапах. Исполнитель самостоятельно осуществляет учет времени проведения такого рода консультаций. В
случае если консультирование Заказчика потребует большего, чем установлено настоящим Приложением
времени, Стороны согласились предусмотреть условия проведения дополнительных консультаций отдельным
соглашением к настоящему Договор.
4. Порядок взаимодействия сторон
4.1. Исполнитель приступает к работе по Продвижению Сайта в соответствии с Приложением
течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления Заказчиком оплаты работ.
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4.2. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет
экземплярах.

Акт выполненных

работ в 2 (двух)

4.3. Заказчик утверждает (подписывает, скрепляет печатью) и передает Исполнителю 1 (один) Акт
выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения.
4.4. В случае отказа подписать Акт выполненного этапа работ Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней
направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ.Мотивированным для
целей настоящего Договора признается отказ, выраженный в письменной форме и содержащий указания на
нарушение положений настоящего Договора и/или Приложения № 1, связанное с качеством выполненных
работ.
4.5. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п. 4.3. и 4.4. настоящего Договора Акт
выполненного этапа работ считается принятым.
4.6. При необходимости проведения
дополнительных работ не включённый в параграф3.8 стороны
договорились о подписание приложения к договору с перечнем и ценной дополнительных работ.
4.7. Торговая марка Исполнителя (если есть – номер свидетельства о регистрации) устанавливается
Исполнителем на сайте заказчика. Этот элемент должен быть сохранен в дальнейшем без изменений, и
присутствовать на сайте заказчика. На торговой марке должна присутствовать гиперссылка на сайт
playmedia.ru. Внешний вид и положение торговой марки Исполнителя на сайте Заказчика определяется
сторонами на первом этапе согласно параграфу 3.8
Исполнитель имеет право публиковать информацию о произведенных работах, не являющуюся
конфиденциальной информацией Заказчика; а также публиковать результаты работ в качестве образца своей
деятельности
При несоблюдении данного пункта устанавливается наценка на договор в размере 10% от суммы договора.
5. Конфиденциальность
5.1. В течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет со дня его истечения вся
информация, касающаяся условий Договора, остается конфиденциальной («Конфиденциальная информация»).
5.2. Передача одной Стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно как и раскрытие
Конфиденциальной информации, и любой другой доступ к ней может быть осуществлен только с письменного
разрешения другой Стороны. Доступ к Конфиденциальной информации будут иметь только те сотрудники и
должностные лица Сторон, которым надлежит владеть такой Конфиденциальной информацией для исполнения
своих обязанностей в рамках данного Договора.
5.3. Стороны примут все меры для сохранения Конфиденциальной информации и во всех случаях будут
относиться к ней с должной степенью осторожности.
6. Обязательства сторон
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Совершать действия, направленные на достижение результатов оказания услуг, указанных в
настоящем Договоре.
6.1.2. Осуществлять контроль за информационным содержанием сайта Заказчика, на предмет соответствия
такой информации действующему законодательству.
6.1.3. При возникновении необходимости внести изменения в содержание информации и материалов,
находящихся по URLадресу Заказчика, согласовать предварительно все изменения с Заказчиком.
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.1. Отказаться от оказания услуг в одностороннем внесудебном порядке, предупредив об этом Заказчика
не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней, которые исчисляются, начиная со дня получения Заказчиком
уведомления в письменной форме. Оказанные услуги подлежат оплате в полном объеме согласно настоящему
Договору.
6.2.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора получить оплату оказанных услуг в полном
объеме в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. Своевременно вносить обеспечительные платежи, предусмотренные настоящим Договором и
оплачивать оказанные услуги.
6.3.2. Подписывать Акты сдачиприемки оказанных услуг, представленные Исполнителем,
или
предоставить мотивированный отказ от его подписания в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его получения.
6.3.3. Установить на всех страницах сайта независимый счетчик stat.megaindex.ru
6.3.4. Не разглашать сведения о методах и способах оказания услуг по настоящему Договору, ставшие ему
известными в процессе оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору.
6.3.5. Поддерживать работоспособность сайта, бесперебойную работу серверов, на которых размещен сайт.

6.3.6. При возникновении необходимости изменения содержания, структуры, представления и т.д. любой
информации и материалов, содержащихся по URLадресу Заказчика, согласовать предварительно все
изменения с Исполнителем.
6.3.7. Заказчик обязуется обеспечить внесение обязательных рекомендаций (Приложение №3 настоящего
Договора), если таковые будут указаны в Техническом задании или Техническом Аудите Исполнителя.
6.3.9.
Срок внесения всех технических рекомендаций Заказчиком – не более 1 календарного месяца с
момента выдачи Технического задания или Технического Аудита Исполнителем, или по согласованию с
Исполнителем.
6.3.10. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию и материалы для надлежащего исполнения
Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, если такую информацию и материалы
Исполнитель может получить только от Заказчика или целесообразнее ее получить от Заказчика.
6.3.11. Если иное не согласовано с Исполнителем, Заказчик обязуется воздерживаться от любых действий
(а равно от поручения осуществления таких действий третьим лицам) в отношении сайта Заказчика,
аналогичных тем, что осуществляет Исполнитель по Договору. В связи с этим, помимо прочего, Заказчик
гарантирует, что на протяжении срока действия Договора:
а)
сайт не будет участвовать в системах по обмену ссылками (кроме как в тех, что определил
Исполнитель),
б) сайт не будет регистрироваться в каталогах без согласования с Исполнителем.
Заказчик также обязуется воздерживаться от любых изменений содержания, структуры, представления
(включая изменения htmlверстки), дизайна и т.д. любой информации и материалов, содержащихся по
URL‑адресу Заказчика, без предварительного согласования с Исполнителем.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг.
6.4.2. Отказаться от услуг Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке, предупредив об этом
Исполнителя не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней, которые исчисляются со дня получения
Исполнителем уведомления в письменной форме.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение принятых на себя обязательств по настоящему
Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Настоящий Договор заключен с «21» 10 2013 г. и действителен до «20» 10 2014 г.
Договор подлежит пролонгации

9. Форсмажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно:
 стихийными бедствиями, авариями, пожарами, массовыми беспорядками, забастовками, военными
действиями и т.п.;
 противоправными действиями третьих лиц;
 решениями органов законодательной или исполнительной власти Российской Федерации.
9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон, участвующих в настоящем
Договоре, не должна рассматриваться виновной и несущей ответственность за любые убытки или ущерб,
нанесенные или причиненные в результате их действия. Стороны должны непрерывно прилагать все
возможные усилия для предотвращения или снижения таких убытков и ущерба.
9.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно
проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону, описав характер этих обстоятельств, не
позднее, чем через 5 (пять) дней после их наступления. Несоблюдение этого срока для уведомления другой
Стороны, равно как и отказ от обязанностей уведомления другой Стороны, должны рассматриваться как отказ
от прав в соответствии с п. 9.1. настоящего Договора.
9.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть заверено соответствующими
официальными властями территории, где эти обстоятельства имели место.

10. Урегулирование споров
10.1.Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров.
10.1.1. Требования Сторон друг к другу, вытекающие из Договора, предъявляются с обязательным
соблюдением претензионного порядка (претензии составляются и направляются в письменной форме);
10.1.2. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ на претензию в течение 30 (тридцати)
дней со дня ее получения.
10.2.В случае невозможности достижения взаимной договоренности, при отклонении претензии полностью
или частично, неполучения ответа в срок, установленный п. 10.1.2. Договора, споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Изменение и/или дополнения договора
11.1.Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе
их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
11.2.Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением
Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.
11.3.Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу
в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями
Сторон.

12. Возможность и порядок расторжения договора
12.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12.2.Договор может быть расторгнут через 5 дней после уведомления Заказчиком Исполнителя о факте
расторжения договора.
12.3.Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном наруш
признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или ении условий настоящего Договора
одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим
законодательством.
Нарушение условий настоящего Договорабездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб,
что дальнейшее действие настоящего Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере
лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.
12.4.Иные последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением его
Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.

13. Прочие условия
13.1.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
13.2.Если какоелибо из положений настоящего Договора становится недействительным в связи с
изменением законодательства Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных
положений настоящего Договора.
13.3.Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.5.Сроки выполнения работ по продвижению поисковых запросов могут быть изменены в случае
изменения алгоритма работы соответствующей поисковой системы

14. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель: ООО "МегаИндекс"
Юридический и почтовый адрес: 117105, г.
Москва, шоссе Варшавское, д.1, стр. 12,
подвалкомната 5д
Расчетный счет № 40702810900000009458
ИНН/КПП 7726718700/772601001
ОГРН 1137746294630
Реквизиты банка:
ОАО "Собинбанк"
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15,
стр.56, 4 этаж
корр. счет 30101810400000000487
БИК 044525487

Подписи сторон:
Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор
Хиврин Н.Н.
М.П.

М.П.

