ДОГОВОР № ПП-1054
возмездного оказания услуг
« 31 января » 2010г.
ООО «Название Организации», именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЕОНИКА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кабанина Максима Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

1. Предмет Договора
Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить и своевременно сдать комплекс
Работ в соответствии с требованиями указанными в Приложении №1 (далее - «ПР.№1») по продвижению
принадлежащего Заказчику сайта (www.ВашСайт.ru) в сети Интернет, (далее - «Услуга(и)», «Работа»), а Заказчик
обязуется принять и оплатить результат указанных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Порядок оказания и приемки услуг
Работы выполняются Исполнителем в объеме, указанном в ПР.№1, в течение всего срока действия Договора, при
условии поступления своевременных платежей за услуги по настоящему Договору. Отступления по просьбе
Заказчика от ПР.№1, приводящие к уменьшению или увеличению затрат Исполнителя, осуществляются только на
основании дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора, в которых Сторонами
оговариваются перечень и стоимость Работ.
Заказчик не вправе вмешиваться в Работу Исполнителя для обеспечения бесперебойного хода комплекса Работ.
Заказчик обязуется не создавать помехи в Работе Исполнителя (помехами являются: неработоспособность
хостинга; использование содержимого сайта Заказчика на других сайтах; размещение ссылок на другие сайты на
сайте Заказчика; удаление текстов и служебных данных продвигаемых страниц и т.п.), за исключением случаев,
когда Исполнитель явно нарушает положения настоящего Договора. Любые негативные последствия ставшие
результатом такого вмешательства относятся к ответственности Заказчика. В случае возникновения таких помех,
Исполнитель вправе приостановить Работы на время их действия, зафиксировать дату их возникновения и
уведомить об этом Заказчика по электронной почте, факсом либо иным способом, позволяющим достоверно
установить факт получения Заказчиком уведомления. При этом дни простоя, возникшие по вине Заказчика, а так
же дни, необходимые для устранения помех и восстановления Работ, подлежат оплате в соответствии с
условиями настоящего Договора. При этом период, необходимый для устранения помех и восстановления Работ,
не может быть менее 14 календарных дней с момента уведомления об этом Заказчика.
Приемка Работ осуществляется ежемесячно, не позднее последнего числа отчетного месяца (отчетным месяцем
считается период с 1 числа по 30 число следующего за ним месяца) и оформляется Актом сдачи-приемки Работ. В
случае не подписания Заказчиком в течение пяти дней от даты получения Акта сдачи-приемки или не
предоставления письменного мотивированного отказа от приемки, Работы считаются принятыми.
3. Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
3.1.1. В любое время до сдачи-приемки Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 1 (один) календарный месяц, и уплатив
Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ на основании одностороннего Отчета
Исполнителя о результатах фактически выполненных Работ.
3.1.2. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем Работ по настоящему Договору, запросив
информацию в виде Отчета Исполнителя о результатах Работ. По требованию Заказчика, Отчет может
предоставляться устно и/или письменно.
3.1.3. Вносить изменения в ПР.№1 на основании п.2.1. и условиях настоящего Договора.
Заказчик не имеет права:
3.2.1. В течение первых трех месяцев Работ изменять ключевые слова и адреса страниц (URL страниц) на
которые ведут ключевые слова.
Исполнитель вправе:
3.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию.
3.3.2. Не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить, если Заказчик нарушает условия договора,
вмешивается в ход Работ и/или создает помехи. Порядок приостановления Работ определяется п.2.2.
настоящего Договора.
3.3.3. Приостановить Работу, если в ходе ее выполнения выяснилось, что невозможно достичь результатов,
установленных требованиями ПР.№1, вследствие обстоятельств независящих от Исполнителя (смена
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3.4.

3.5.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

алгоритмов поисковых систем и т.п.), при этом Исполнитель немедленно уведомляет об этом Заказчика.
Заказчик в течение двух дней вносит изменения в ПР.№1 или отказывается от исполнения Договора.
3.3.4. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц.
Заказчик обязан:
3.4.1. Обеспечивать беспрепятственный доступ специалистам Исполнителя к обслуживаемому вэб-сайту
(предоставить коды доступа к хостингу сайта) или вносить изменения на сайт в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения от Исполнителя технического задания и/или рекомендаций на изменение
сайта.
3.4.2. Возместить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае досрочного прекращения Работ по
настоящему Договору или в случае невыполнения условий настоящего Договора на основании п.3.1.1.
настоящего Договора.
3.4.3. Принять и оплатить Работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.4. Разместить на главной странице своего сайта (www.ВашСайт.ru) ссылку на сайт Исполнителя (www.seon.ru) с указанием Работ выполняемых Исполнителем для Заказчика.
3.4.5. 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, изменение содержимого и служебных данных продвигаемых страниц;
3.4.6. В течение всего срока действия настоящего Договора письменно сообщать Исполнителю, в случаях
использования содержимого сайта Заказчика на других сайтах в Интернет.
3.4.7. Сообщить Исполнителю обо всех применявшихся к сайту санкциях, в случаях нарушения лицензий
поисковых систем когда-либо имевших место.
3.4.8. В течение всего срока действия настоящего Договора письменно сообщать Исполнителю, о фактах
несоответствия данных в Отчетах о позициях сайта Заказчика в поисковых системах и наблюдаемых
позиций в поисковых системах в пятидневный срок. Если в указанный срок письменных возражений от
Заказчика не поступило, Отчеты считаются принятыми.
Исполнитель обязан:
3.5.1. Осуществлять Работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
3.5.2. Ежемесячно предоставлять Заказчику Отчет о выполненных Работах с указанием позиций сайта
Заказчика.
3.5.3. Ежемесячно, в течение пяти рабочих дней с момента начала отчетного месяца, предоставлять Заказчику
следующую документацию:
- Счет на оплату.
3.5.4. Ежемесячно, в течение пяти рабочих дней с момента окончания отчетного месяца, предоставлять
Заказчику следующую документацию:
- Акт сдачи-приемки Работ;
- Счет-фактуру;
4. Стоимость Услуг и порядок расчетов
Оплата Услуг, производится в порядке 100 (сто) процентов за следующий расчетный период.
Оплата производится в течении 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета.
Стоимость услуг и порядок расчетов могут быть изменены по взаимному соглашению сторон, путем подписания
дополнительного соглашения.
Все платежи в рамках данного Договора должны осуществляться в российских рублях путем безналичных
расчетов.
Все платежи в рамках данного Договора считаются совершенными одной Стороной и полученными другой
Стороной в день, когда сумма платежа зачисляется на расчетный счет банка получателя.
5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная Сторона
несет имущественную ответственность в объеме требования (претензии или иска), письменно предъявленного и
документально подтвержденного другой Стороной, по основаниям, указанным в Договоре, либо в соответствии с
законодательством РФ.
В случае просрочки оплаты платежей, предусмотренных настоящим Договором, на срок более 5 (Пяти)
календарных дней после наступления сроков их уплаты, установленных в разделе 4 настоящего Договора,
виновная сторона обязана уплатить проценты, начисленные на просроченную сумму из расчета 0,1% за каждый
день просрочки, начиная со дня просрочки по день фактической уплаты.
Ответственность Сторон, предусмотренная настоящим Договором, наступает в случае признания должником или
подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и
(или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.
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Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
За содержание рекламно-информационных материалов Заказчика, Исполнитель ответственности не несет.
Заказчик гарантирует, что содержание рекламной услуги соответствует нормам действующего законодательства
РФ, в том числе нормам законов об охране авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности, о
рекламе, защите действующих на территории Российской Федерации, законодательству об охране прав
личности, религиозных и общественных убеждений, национального достоинства, а также нормам
международного права. Заказчик обязуется возместить Исполнителю ущерб, причиненный всякими выплатами,
которые могут быть взысканы с Исполнителя из-за нарушений Заказчиком в результате исполнения настоящего
Договора действующего законодательства, в том числе, авторских и иных прав на объекты интеллектуальной
собственности третьих лиц, а также из-за претензий к качеству, достоверности содержания рекламных услуг, при
условии представления Исполнителем Заказчику соответствующих документов, свидетельствующих о
причинении Исполнителю указанного ущерба.
Вся информация, предоставленная Заказчиком или полученная Исполнителем в ходе оказания услуг по
настоящему Договору, является строго конфиденциальной для Исполнителя и не может быть передана третьим
лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения услуг по Договору.
Вся предоставленная Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация,
непосредственно связанная с исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной и не может быть
разглашена без согласия той Стороны Договора, которой она принадлежит.
В случае частичного или полного неисполнения услуг по оптимизации и поисковому продвижению сайта
(www.ВашСайт.ru) после окончания сроков указанных в п. 2 ПР.№1, Исполнитель возмещает неустойку Заказчику
в виде суммы, рассчитываемой по формуле указанной в ПР.№1.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), возникших после заключения настоящего Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях. К форс-мажору относятся: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи,
гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов
запрещающего характера, длительные отключения электропитания или доступа в Интернет. В случае
возникновения форс-мажора, установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре,
продлеваются на срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства.
При наступлении указанных в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельств, подвергающаяся их действию Сторона
должна незамедлительно известить о них другую Сторону. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
7. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении 6 календарных месяцев.
Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон или в
силу закона.
Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон.
Отказ от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке по требованию одной из
Сторон допускается в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре.
Досрочное расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке, а так же отказ от исполнения
настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке может иметь место по письменному требованию
одной из Сторон путем письменного уведомления не менее чем за 1 (один) календарный месяц до
предполагаемого срока расторжения Договора.
В случае досрочного расторжения Договора Стороны, в течение 5 дней с момента расторжения Договора
подписывают Акт, фиксирующий объем и стоимость выполненных услуг (Работ) на момент расторжения
Договора. В случае не подписания Заказчиком в течение пяти дней от даты получения Акта сдачи-приемки или не
предоставления письменного мотивированного отказа от приемки, Работы считаются принятыми, и у Заказчика
возникает обязанность по оплате в соответствии с условиями настоящего Договора на основании одностороннего
Отчета Исполнителя о результатах фактически выполненных Работ, направляемого Заказчику по электронной
почте, факсом либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт получения Заказчиком такого
Отчета. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору в течение 10 дней с момента
расторжения настоящего Договора.
Если по истечении срока действия Договора указанного в п. 7.1 Договора, ни одна из Сторон не заявит о его
прекращении письменно в течение 1 (одного) календарного месяца, то договор считается пролонгированным
сроком на 6 календарных месяцев.
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Договор может быть пролонгирован неоднократно, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении до
истечения срока действия договора указанного в п. 7.1 Договора.
8. Прочие условия
Все Соглашения об изменении, дополнении или расторжении Договора действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
В случае если споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, не будут
урегулированы путем переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда.
Уведомления и сообщения являются обязательными в случаях, когда они предусмотрены настоящим Договором,
а также тогда, когда одна из Сторон обращается к другой Стороне с просьбой выслать уведомление или
сообщение по какому-либо вопросу.
Уведомления и сообщения будут считаться переданными надлежащим образом, если они вручены лично под
расписку, высланы по почте с уведомлением о вручении, а также переданы посредством телеграфной, телексной,
телетайпной или факсимильной связи (при наличии подтверждения принятия сообщения другой Стороной),
кроме случаев, когда конкретный вид связи особо оговорен в настоящем Договоре.
Все уведомления, сведения, корреспонденция и запросы, которые могут или должны быть переданы Сторонами,
должны быть отправлены на адреса и/или номера факсов Сторон, указанных в разделе: 9. «Юридические адреса
и реквизиты сторон».
Стороны обязуются в течении 5-ти дней с момента изменения юридического адреса, банковских и иных
реквизитов Сторон, уведомить об этом другую Сторону и всех заинтересованных в этом лиц по настоящему
договору.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
9.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
ООО «СЕОНИКА»
ОГРН: 1095250003078
ИНН: 5250048205
КПП: 525001001
Расчетный счет: 40702810101010015043
Банк: ОАО «НБД-БАНК» в г. Н. Новгород
БИК: 042202705
Корр. Сч.: 30101810400000000705
Юрид. адрес: 607651, Нижегородская обл., г. Кстово,
ул. Мира, д. 3А, кв. 36
Факт. адрес: 607651, Нижегородская обл., г. Кстово,
ул. Мира, д. 3А, кв. 36
Контактная персона:
Кабанин Максим Викторович
Контактный e-mail: manager@seo-n.ru
Контактный телефон: 8 (920) 019-09-48

Заказчик:
ООО «Название Организации»
ОГРН: НОМЕР
ИНН: НОМЕР
КПП: НОМЕР
Расчетный счет: НОМЕР
Банк: БАНК
БИК: НОМЕР
Корр. Сч.: НОМЕР
Юрид. адрес: Юрид. Адрес
Факт. адрес: Факт, Адрес
Контактная персона:
Контактная персона
Контактный e-mail: Впишите E-mail
Контактный телефон: Телефон(ы)

от Исполнителя:

от Заказчика:

Директор
ООО «СЕОНИКА»
Кабанин Максим Викторович

Директор
ООО «Название Организации»
Иванов Иван Иванович

____________________
М.П.

__________________
М.П.

От Исполнителя _____________
.
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Приложение №1
к Договору возмездного оказания услуг № ПП-1054
от « 31 января » 2010г.
Приложение №1
ООО «Название Организации», именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЕОНИКА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кабанина Максима Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
пришли к следующему соглашению:
1. В рамках действия Договора возмездного оказания услуг № ПП-1054 от « 31 января » 2010г., Исполнитель
осуществляет комплекс Работ по продвижению принадлежащего Заказчику сайта (www.ВашСайт.ru), (далее «Сайт») в сети Интернет.
2. Исполнитель осуществляет продвижение сайта Заказчика в первую десятку поисковых систем Яндекс, Гугл и
Рамблер по указанным ключевым фразам в Таблице №1 в течении трех месяцев.
3. В течение срока Работ по продвижению указанного в п.2, неустойка не взимается.
4. Каждый последующий месяц за сроком указанным в п.2, направлен на удержание позиций достигнутых
продвижением сайта и оплачивается в том же объеме.
Таблица №1

№

Ключевая фраза

URL страницы

Стоимость фразы,
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Таблица №1 является неотъемлемой частью ПР.№1 к Договору возмездного оказания услуг № ПП-1054 от « 31 января »
2010г.
Суммарная стоимость ключевых фраз за отчетный период 1972 (одна тысяча девятьсот семьдесят два ) рублей 00 копеек.
Цены указаны с НДС (18%).
От Исполнителя _____________
.
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Расчёт неустойки:
Формула расчета неустойки по поисковой системе: (((A /100)*B)/100)*P)
Где:
A – стоимость продвижения ключевой фразы
B – максимальный процент выплат по конкретной поисковой системе (см. таблицу №2 - «Y»,«R»,«G»)
P – процент выплат по позиции ключевой фразы (см. таблицу №3)
Таблица №2 - Максимальный процент выплат по поисковой системе

Yandex (Y)
50%

Макс % выплат по:
Rambler (R)
5%

Google (G)
45%

Таблица №3 – Процент выплат по позиции ключевой фразы
Процент выплат по позициям (P):
меньше или равно 10
0%
с 11-15
15%
с 16-20
30%
с 21-25
45%
с 26-30
60%
с 31-35
75%
с 36-40
90%
более 40
100%
Пример расчета неустойки:
Ключевая фраза «Яблоки» – 1000 руб. занимает в:
Rambler – 33 позицию (не удовлетворяет условиям договора)
Google – 11 позицию (не удовлетворяет условиям договора)
Яндекс – 22 позицию (не удовлетворяет условиям договора)
Расчет неустойки по Rambler (((1000/100)*5)/100)*75)=37,5 руб.
Расчет неустойки по Google (((1000/100)*45)/100)*15)=67,5 руб.
Расчет неустойки по Yandex (((1000/100)*50)/100)*45)=225 руб.
Суммы неустоек складываются: 37,5(Rambler )+67,5(Google)+225(Yandex)=330руб.
Итого сумма выплат по ключевой фразе «Яблоки» составляет 330руб.

от Исполнителя:

от Заказчика:

Директор
ООО «СЕОНИКА»
Кабанин Максим Викторович

Директор
ООО «Название Организации»
Иванов Иван Иванович

____________________
М.П.

__________________
М.П.

От Исполнителя _____________
.
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