Исполнитель______________                                        	Заказчик________________  
Д О Г О В О Р № __
об оказании услуг

«__» ________ 2011г.                                                                                                       г. Оренбург
__________________, в лице ____________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «МегаСео», в лице Генерального директора Калинина Павла Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
Понятия и определения, используемые в договоре

	1.1. Поисковая оптимизация, далее оптимизация – набор действий по изменению сайта и его элементов в целях: увеличения количества ключевых фраз на сайте, упрощения навигации по сайту, размещения уникального содержания, уменьшения размера страниц сайта.
1.2. Веб-сайт, далее сайт  – размещенные в сети Интернет одна или совокупность веб-страниц, доступных через протоколы HTTP/HTTPS, объединенных общим корневым адресом (доменом).
	1.3. Доменное имя, далее домен – определенная зона в системе имен сети Интернет, выделенная какой либо стране, организации, региону, юридическому или физическому лицу в целях обеспечения всеобщего доступа к информации, опубликованной в сети Интернет владельцем домена.
	1.4. Ключевое слово (фраза) – слово или словосочетание, которое кратко характеризует содержание сайта, обобщают деятельность фирмы либо владельца сайта, указывают на основные товары или услуги компании, которые нуждаются в рекламе. Ключевые слова (фразы) определяются Заказчиком или Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
	1.5. Поисковая система «Яндекс», далее «Яндекс» – Веб-сайт http://www.yandex.ru, который осуществляет поиск на основе введенного пользователем запроса по страницам сайтов сети Интернет.
	1.6. Результаты поиска системы «Яндекс», далее результаты поиска – страницы, сформированные системой «Яндекс» на основе поискового запроса ключевых слов,  и содержащие список сайтов, расположенных в порядке убывания, в которых были найдены ключевые слова.
	1.7. Поисковое продвижение, далее продвижение – совокупность действий, направленных на повышение рейтинга сайта в результатах поиска системы «Яндекс» по определенным ключевым словам. Поисковое продвижение включает в себя регистрацию сайта в каталогах, подготовку текстов ссылок, добавление ссылок во внешние ресурсы и другие действия Исполнителя, которые он сочтет необходимыми.
	1.8. Сервер FTP – программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные функции по запросу клиента, предоставляющий ему доступ к файлам и папкам по протоколу FTP. Имеет систему аутентификации пользователя по параметрам: имя пользователя и пароль.
	1.9. Система управления сайтом – программный компонент, отвечающий за генерацию страниц сайта, базу данных сайта, обеспечивает функционирование сайта, предоставляет права доступа пользователям сайта. Устанавливается на сервере FTP, имеет систему аутентификации пользователя по параметрам: имя пользователя и пароль.
	1.10. Поддержка результатов продвижения сайта, далее поддержка – комплекс действий со стороны Исполнителя, направленных на удержание позиций сайта, закрепленных в настоящем договоре, в результатах поиска системы Яндекс.
	1.11. Отчетный период - продолжительность времени, равная 30 календарным дням, исчисляемая с момента последнего поступления денежных средств Исполнителю от Заказчика.
	1.12. Хостинг-провайдер – организация, которая предоставляет для сайта Заказчика программное обеспечение и виртуальное пространство на сервере в целях хранения и функционирования сайта и его доступности в сети Интернет.
	1.13. Позиция в результатах поиска – это порядковый номер сайта на странице результатов поиска в системе Яндекс, отражающий позицию сайта в рейтинге. Нумерация начинается с цифры 1, которая соответствует высшему положению сайта в рейтинге.
	1.14. Индексация системы Яндекс, далее индексация – непрерывный процесс добавления в базу данных сведений о сайтах находящихся в сети Интернет, выполняется программными модулями поисковой системы Яндекс.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг Исполнителем по поисковому продвижению, оптимизации и поддержке сайта Заказчика в объемах и сроках, указанных в настоящем договоре.
2.2.  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить оптимизацию, поисковое продвижение и поддержку результатов продвижения страниц сайта: ___________по региону «Москва» в поисковой системе Яндекс (www.yandex.ru).
	2.3. Стороны договорились о том, что ключевые слова и позиции в результатах поиска будут следующими:

Ключевое словосочетание
Позиция в результатах поиска 









2.4. Стороны договорились о том, что стоимость услуг Исполнителя по продвижению будет складываться из стоимости продвижения каждого конкретного ключевого слова.
2.5. Стороны договорились о том, что стоимость и срок продвижения конкретного ключевого слова будет следующая:

Ключевое словосочетание
Топ-10
Топ-5
Топ-3
Топ-1
Срок (календарные дни)

























2.6. Стороны договорились, что основным обязательством Исполнителя по данному договору является получение результата, в котором страницы сайта, указанного в п. 2.2., будут находиться на позициях, указанных в п. 2.3., по соответствующим ключевым словосочетаниям (поисковым запросам) по окончанию срока продвижения сайта.

3. Порядок начала, сроки и график выполнения работ

3.1. 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.
3.2 Сроки Договора начинают действовать с момента индексации сайта в поисковой системе «Яндекс», предоставления доступа к административной панели и FTP-доступа.
3.3. Исполнитель первоначально производит оптимизацию страниц сайта и выполняет данную работу в срок: 15 рабочих дней.
	3.4. С момента окончания оптимизации Исполнитель приступает к осуществлению продвижения сайта и выполнит данные работы в срок: ___ календарных дней. 
 3.5. С момента окончания продвижения Исполнитель приступает к осуществлению поддержки результатов продвижения сайта и продолжает выполнять ее в течение всего срока действия настоящего Договора. 
3.6. Заказчик обязуется оплачивать услуги по поисковой поддержке сайта пропорционально количеству дней нахождения на лидирующих позициях в  поисковой системе «Яндекс», но не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.
3.7. Критерием выполнения услуг на этапе поисковой поддержки является зафиксированное сторонами появление страниц сайта при вводе в поисковой строке не менее чем 70% ключевых словосочетаний на первой странице выдачи в течение отчетного периода.
3.8. Установленные сроки выполнения работ могут быть увеличены Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: смены алгоритмов поиска в системе Яндекс, технических неполадок в работе сайта Заказчика, невыполнении Заказчиком требований п. 6.1.3. настоящего Договора. В случае увеличения сроков выполнения работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика письменное уведомление с подтверждением факта события, вызвавшего увеличение сроков
3.9. На этапе поисковой поддержки фиксация нахождения сайта на заданных позициях по ключевым словосочетаниям проводится путем использования автоматизированного сервиса https://crm.megaseo.ru  (личный кабинет, отчеты о позициях).
3.10. Ежемесячно Исполнитель отправляет Заказчику отчет о позициях сайта в поисковой системе «Яндекс» и акт выполненных работ (в течение 10 рабочих дней после окончания работ) по электронной почте и почтой России. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ в течение 10 рабочих дней после получения акта и отправить второй экземпляр данного акта Исполнителю. В случае, если в указанный срок Заказчик не подпишет или не отправит Исполнителю подписанный акт, работы указанные в данном акте считаются выполненными Исполнителем в полном Объеме. Если Заказчик считает, что работы указанные в акте не были выполнены Исполнителем полностью, он обязан в течение 10 рабочих дней после получения акта от Исполнителя, отправить в письменной форме в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа и пунктов Договора, которые не выполнил Исполнитель.


4. Цена договора и порядок оплаты

4.1. На этапе оптимизации Заказчик единовременно в полном объеме независимо от позиций сайта по выбранным ключевым словосочетаниям осуществляет перечисление 
 денежных средств на счет  Исполнителя в размере:
(________) рублей.
в качестве вознаграждения по данному Договору.
4.2. На этапе продвижения Заказчик ежемесячно в полном объеме независимо от позиций сайта по выбранным ключевым словосочетаниям осуществляет перечисление
 денежных средств на счет  Исполнителя в размере:
(________) рублей.
в качестве вознаграждения по данному Договору.
4.3. Стороны договорились о том, что Заказчик обязан оплачивать вознаграждение Исполнителю за услуги продвижения  не позднее 10-ти дней после выставления счета. В случае нарушения данного требования Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки.
4.4. Исполнитель отправляет Заказчику счет для оплаты любым из перечисленных способом: по электронной почте, почтой России, доставкой с помощью курьера.
4.5. Цена договора не облагается НДС (в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и соответственно не является плательщиком НДС). В случае указания в платежном поручении ошибочных реквизитов или включения НДС, Заказчик самостоятельно и за свой счет должен оплатить все расходы либо отправить Исполнителю официальное письмо с указанием исправлений.
4.6. Оплата осуществляется с помощью перечисления денежных средств на банковский расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в валюте Российской Федерации – рублях.
4.7. В случае проведения Исполнителем перерасчета суммы вознаграждения по основаниям указанным в п. 6.4.2. настоящего Договора, он выставляет Заказчику счет  согласно произведенному перерасчету.

5. Гарантии

5.1. Исполнитель гарантирует, что по истечении срока продвижения, установленного в настоящем договоре, позиции страниц сайта в результатах поиска, не менее чем по 70% ключевых словосочетаний, должны соответствовать позициям, указанным в п. 2.3 настоящего Договора.
5.2. В период осуществления Исполнителем поддержки сайта, обязательства считаются выполненными Исполнителем в полном объеме, если весь отчетный период условия п. 2.3. настоящего Договора были выполнены  не менее  70%.
5.3. Работы по оптимизации и продвижению считаются выполненными в полном объеме, если Заказчик в течение 30 дней после окончания этапа продвижения не отправил письменное уведомление, к которому будут приложены доказательства, подтверждающие, что обязательства не были выполнены Исполнителем в сроки, указанные в п. 3.3. и 3.4. 

6. Права и обязанности сторон
	6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Оплатить работу Исполнителя в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6.1.2. Назначить только одно ответственное лицо от компании, наделенное полномочиями решения любых вопросов по продвижению и поддержке сайта и принятия окончательного решения в устных и письменных переговорах.
6.1.3. По требованию Исполнителя предоставить необходимые для аутентификации коды доступа от сервера FTP, системы управления сайтом, имеющихся на сайте баз данных. В случае отказа от предоставления данных кодов доступа Заказчиком, он обязан самостоятельно произвести указанные Исполнителем изменения на сайте в течение 5 рабочих дней, после получения от Исполнителя рекомендаций по изменениям на сайте.  Исполнитель может отправить Заказчику рекомендации любым  из способов, указанных в п. 10.1. настоящего Договора. Датой получения Заказчиком рекомендаций считается дата отправки их Исполнителем в адрес Заказчика.
6.1.4. Предоставить материалы, необходимые для наполнения сайта (контент, изображения, прайс-листы и т.п.) в срок не позднее 2-ух рабочих дней после поступления запроса от Исполнителя.
	6.1.5. В устной форме по телефону или отправкой электронного письма с уведомлением предупреждать Исполнителя о предстоящих изменениях на сайте или возможных неполадках сайта в будущем.
	6.1.6. Не изменять содержимое главной страницы сайта, указанной в п. 2.2. настоящего Договора без предварительного письменного согласования с Исполнителем.
	6.1.7. В течение этапа оптимизации сайта разместить на главной странице сайта ссылку на сайт Исполнителя, располагающегося по адресу www.megaseo.ru, и обеспечивать нахождение ссылки на сайте в течение всего срока действия настоящего Договора, содержание ссылки предоставляется Исполнителем.
	6.1.8. Не передавать без согласования с Исполнителем имущественные права на сайт третьим лицам в течение срока действия настоящего Договора.
	6.1.9. В письменной форме уведомить Исполнителя о факте заключения Заказчиком договора с третьим лицом, предмет которого совпадает или пересекается с предметом настоящего Договора.
	6.1.10. Не размещать на сайте ссылки на сайты третьих лиц без письменного согласования с Исполнителем.
	6.1.11. В течение 5 рабочих дней с момента получения требований от Исполнителя удалить или модифицировать материалы на сайте, которые, по мнению Исполнителя, мешают выполнению им условий настоящего Договора, если таковые материалы были добавлены Заказчиком после подписания настоящего Договора.
6.1.12. Осуществить приёмку выполненных работ в полном объеме согласно п.3.10 настоящего Договора.

6.2. Исполнитель обязан:

	6.2.1.  Выполнять работы в полном объеме, предусмотренные в настоящем Договоре.
6.2.2. Согласовывать и корректировать с Заказчиком все изменения на сайте в течение 2-ух рабочих дней.
	6.2.3. На этапе продвижения и поддержки предоставлять по требованию Заказчика отчеты о позициях сайта в результатах поиска.
	6.2.4. Не использовать запрещенные методы продвижения сайтов, перечисленные в Лицензии на использование поисковой системы «Яндекс» (Yandex.ru), находящейся по адресу http://rules.yandex.ru/termsofuse.xml.
6.2.5. Назначить только одно ответственное лицо от компании (менеджер проекта), наделенное полномочиями решения любых вопросов по продвижению и поддержке сайта и принятия окончательного решения в устных и письменных переговорах.

6.3. Исполнитель имеет право:
	
6.3.1. Увеличить размер вознаграждения по данному Договору (не чаще чем раз 6 месяцев), в случае увеличения расходов, необходимых для выполнения условий настоящего Договора, предварительно за 10 рабочих дней направив письменное уведомление Заказчику. В случае получения отрицательного ответа от Заказчика, исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
6.3.2. Снять с себя  все гарантийные обязательства в случае невыполнения в срок Заказчиком рекомендаций по сайту согласно п.6.1.3.
	6.3.3. Требовать оплаты Заказчиком услуг по повторной оптимизации страниц сайта, оптимизированных Исполнителем ранее, в случае размещения Заказчиком оптимизированных Исполнителем текстов или их фрагментов на других, не указанных в настоящем Договоре, сайтах.
	6.3.4. Требовать оплаты Заказчиком услуг повторной оптимизации в случае невыполнения Заказчиком требований п. 6.1.6. в размере 5 000  (пять тысяч) рублей за каждый ключевой запрос.
	6.3.5. Приостановить выполнение работ  по настоящему Договору, в случае нарушений со стороны Заказчика любого из пунктов настоящего Договора с последующим увеличением сроков выполнения работ, и продолжить выполнение работ после устранения нарушений.
	6.3.6. Исполнитель вправе, в случае перерыва в поддержке результатов продвижения сайта по инициативе Заказчика, требовать от Заказчика оплаты работ за проведение повторных работ по оптимизации и продвижению сайта в размере, который Исполнитель сочтет необходимым.
	6.3.7. Потребовать от Заказчика оплаты регистрации сайта в Яндекс каталоге, если сочтет это необходимым для исполнения данного Договора. Оплата включает в себя: платную регистрацию в каталоге Яндекс, а также услуги Исполнителя в размере 5 000 рублей, которые включают в себя: подготовку сайта заказчика к регистрации в Яндекс каталоге, составление описания сайта с учетом специфики продвигаемых словосочетаний и отправка заявки на регистрацию, ведение переписки с администрацией Яндекса, контроль результата работы.
	6.3.8. Отклонить требования Заказчика относительно перерасчета суммы вознаграждения по данному Договору, если с момента возникновения обстоятельств, на которых Заказчик основывает свои требования прошло более 60 дней или в случае нарушения условий настоящего Договора со стороны Заказчика, повлекших возникновение таких обстоятельств.
6.3.9. Разместить на сайте Заказчика видимую и индексируемую ссылку (логотип) Исполнителя и обеспечивать нахождение ссылки на сайте в течение всего срока действия настоящего Договора.
6.3.10. После завершения работ по продвижению сайта (на этапе поддержки) Заказчика разместить сайт в своем портфолио.
6.3.11. Привлекать к выполнению Договора третьих лиц.
6.3.12. Требовать от Заказчика необходимые для выполнения услуг материалы, информацию.
6.3.13. В одностороннем порядке приостановить выполнение работ по продвижению или поддержке сайта, если Заказчик нарушает свои обязательства по вопросам оплаты, до поступления платежа согласно п. 4.1 и п. 4.2. настоящего Договора.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Ознакомиться с ходом работ на любом этапе выполнения  работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
6.4.2. Отказаться от выполнения дополнительных условий и соглашений, которые не включены в настоящий Договор, направив письменный отказ Исполнителю.
	6.4.3. Заказчик вправе потребовать уменьшение размера вознаграждения Исполнителю по данному Договору за последующий отчетный период, если на этапе поддержки сайта позиции в результатах поиска за предыдущий отчетный период не соответствовали позициям, указанным в п. 2.3. настоящего Договора. Перерасчет размера оплаты производится Исполнителем согласно ценам, указанным в п. 2.5. настоящего Договора исходя из реальных позиций в результатах поиска пропорционально количеству дней, в течение которых позиции в результатах поиска не соответствовали п. 2.3. настоящего Договора по каждому ключевому слову отдельно.

7. Ответственность сторон и разрешение споров

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего Договора согласно действующему законодательству.
7.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение требований п. 4.1. и п.4.2. настоящего Договора и, в случае нарушения данных требований, обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение условий настоящего Договора при наличии хотя бы одного нарушения условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за уменьшение позиций сайта в результатах поиска после расторжения сторонами настоящего Договора.
7.5. Иски, вытекающие из данного договора, предъявляются в суд по месту нахождения Исполнителя.
8. Порядок и условия расторжения договора

	8.1. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.
	8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Исполнителем письменного уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. В таком случае Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление, с момента получения которого Исполнителем настоящий Договор считается расторгнутым. При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Исполнитель вправе удержать полученную по настоящему Договору оплату.
	8.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора. При этом, полученная по настоящему Договору в качестве оплаты денежная сумма за этап (расчетный период), в котором Заказчиком было допущено нарушение, может быть удержана в качестве неустойки. 
	8.4. Настоящий Договор действует с даты его заключения в течение 12 (двенадцати) месяцев.
8.5. Если за один месяц до истечения срока Договора ни одна из сторон не заявит о своем нежелании его продлевать, Договор считается пролонгированным (продленным) на 1 (один) год и на тех же условиях.
	

9. Форс-мажор действие непреодолимой силы

		9.1. 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. К форс-мажору стороны отнесли: 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; неработоспособность системы Яндекс; смена поисковых алгоритмов в системе Яндекс; длительное отсутствие индексации; действия работников, обслуживающих систему Яндекс, направленные на понижение рейтинга сайта или исключению его из результатов поиска; действия третьих лиц, препятствующие нормальной трудовой деятельности Исполнителя или Заказчика. В случае возникновения форс-мажора выполнение обязательств по данному Договору приостанавливается на весь срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства, и продолжается после окончания форс-мажора.
10. Дополнительные условия

10.1. Стороны договорились о том, что для ведения переговоров, отправки счетов, писем и другой корреспонденции будут использоваться такие средства телекоммуникации как: телефонные переговоры, электронная почта, переговоры по ICQ, почтовая переписка. Оригиналы документов отправляются  «Почтой России».
10.2. Для ведения переговоров, отправки отчетов, официальных писем и других документов, имеющих юридическое значение, стороны будут использоваться следующие 
контактные данные:


Исполнитель
Заказчик
Телефоны:



Адреса электронной почты:



Номера ICQ:


Контактное лицо, ответственное за ведение переговоров ФИО


Адрес для отправки корреспонденции



10.3. Для отправки официальных уведомлений и писем стороны могут использовать отправку электронной копии документа, в формате .jpg, .gif, .png, pdf  в цветном режиме, с подписью уполномоченных лиц и печатью организации через электронную почту.

11. Адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК





