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ДОГОВОР № ____ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

«___» _____________  2018                                                                                                                                                                      г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью ГЛОБАЛ КОНТЕКСТ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 
генерального директора Бутырина Сергея Александровича, действующего на основании Устава компании, с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью _____________________ в лице генерального директора 
___________________________, действующего на основании Устава компании, и именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ 

1.1. «Апдейт» означает изменение позиции Сайта в результате поиска в Поисковой Системе по Ключевым Словам. 
1.2. «Внутренняя Оптимизация» имеет значение, установленное в пункте 1.1 Приложения 1. 
1.3. «Внешняя Оптимизация» имеет значение, установленное в пункте 1.2 Приложения 1. 
1.4. «Вознаграждение» имеет значение, установленное в пункте 5.1. 
1.5. «Дата Начала» означает дату предоставления Исполнителю Исходных Данных. 
1.6. «Договор» означает настоящий договор, а также все дополнения и приложения к нему. 
1.7.  «Исходные Данные» означает данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю, перечень которых содержится в Приложении 2. 
1.8. «Ключевые Слова» означает ключевые слова, определение которых указанно в пункте 1.1.2. Приложения 1. 
1.9. «Оптимизация Сайта» означает совместно Внутренняя Оптимизация и Внешняя Оптимизация. 
1.10. «Поисковые Системы» означает поисковые системы, перечисленные в Техническом Задании. 
1.11. «Переход Пользователей на Сайт» означает посещение пользователей сети интернет любой из страниц Сайта. 
1.12. «Поддержание Результатов Продвижения» имеет значение, указанное в пункте 2 Приложения 1. 
1.13. «Продвижение» имеет значение, указанное в пункте 1 Приложения 1. 
1.14. «Сайт» означает интернет-сайт, размещенный в сети интернет. 
1.15. «Техническое Задание» означает задание, изложенное в Приложении 4, и используемое Исполнителем в качестве руководства в 

связи с оказанием Услуг по настоящему договору. 
1.16. «Цена Услуг» означает цену Услуг, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном в пункте 1.2 Приложения 3. 
1.17. «Просрочка» означает задержку в оплате на срок 5 (пять) рабочих дней и более. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется оплатить Вознаграждение за оказанные 
Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Полный перечень Услуг, которые Исполнитель обязуется выполнять в соответствии с настоящим Договором определен Сторонами 
в Приложении 1. 

2.3. Техническое Задание Заказчика на оказание Услуг изложено в Приложении 4. 

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию Услуг в Дату Начала. 
3.2. Услуги выполняются в следующем порядке: 

3.2.1. услуги по Продвижению выполняются поэтапно согласно Приложению 1; 
3.2.2. услуги по Поддержанию Продвижения выполняются на постоянной основе до письменного уведомления Заказчиком 

Исполнителя об окончании поддержания; 
3.2.3. сроки выполнения каждого этапа Продвижения и сроки осуществления Поддержания Продвижения предусмотрены                           

в Приложении 4. являющемся неотъемлемой частью договора. 
3.3. Стороны признают, что просрочка в оплате или уклонение от оплаты Вознаграждения или иного платежа, предусмотренного 

настоящим договором, без мотивированного отказа признается, кроме всего прочего, ненадлежащим выполнением или 
невыполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему договору. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Стороны проводят сдачу-приемку оказанных услуг по Продвижению поэтапно. 
4.2. Перед началом выполнения этапа Продвижения сайта Исполнитель подготавливает, подписывает и передает Заказчику 

Техническое задание на внутреннюю оптимизацию, который в течение 5 (пяти) рабочих дней либо подписывает его и передает 
один экземпляр Исполнителю, либо передает Исполнителю мотивированный отказ от его подписания; 
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4.3. По результату выполнения первого этапа Продвижения Стороны подписывают акт об оказании услуг по первому этапу 
Продвижения. 

4.4. В дальнейшем по окончанию каждого календарного месяца оказания услуг по Поддержанию Продвижения Стороны проводят 
сверку расчетов в следующем порядке: 
4.4.1. Исполнитель собирает информацию со статистикой нахождения Сайта в течение месяца в первых 10 (десяти) результатах 

поиска в Поисковых Системах по каждому Ключевому Слову; 
4.4.2. на основании собранной информации Исполнитель рассчитывает Вознаграждение в порядке, указанном в Приложении 1, 

составляет акт об оказанных услугах и направляет его Заказчику; 
4.4.3. по результату сверки расчетов Стороны подписывают акт об оказании услуг по Поддержанию Продвижения. 

4.5. Стороны осуществляют подписание актов об оказанных услугах по настоящему договору в следующем порядке: 
4.5.1. Исполнитель подготавливает, подписывает и передает Заказчику акт об оказанных услугах в двух экземплярах и передает 

его Заказчику, который в течение 5 (пяти) рабочих дней либо подписывает его и передает один экземпляр Исполнителю, 
либо передает Исполнителю мотивированный отказ от его подписания; 

4.5.2. при наличии мотивированного отказа Заказчик передает Исполнителю свои замечания к оказанным услугам с перечнем 
необходимых доработок, а Исполнитель исправляет в кратчайший срок указанные Заказчиком замечания; 

4.5.3. если Исполнитель не получил от Заказчика подписанный акт об оказанных услугах или мотивированный отказ от его 
подписания, Услуги считаются оказанными, и Заказчик должен оплатить Вознаграждение, предусмотренное настоящим 
договором. 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение за оказываемые Услуги, порядок расчета и выплаты которого предусмотрены 
в пункте 1 Приложения 3 («Вознаграждение»). 

5.2. Вознаграждение Исполнителя выплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 
настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета путем банковского перевода на счет Исполнителя. 

5.3. Штрафы и пени, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
письменного требования от Стороны, имеющей право по настоящему Договору на взыскание штрафов и/или пени, безналичным 
платежом на ее расчетный счет. 

5.4. Налог на добавленную стоимость (НДС) подлежит начислению к платежам, осуществляемым по настоящему договору, в 
соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Заказчик обязуется: 
6.1.1. оплачивать Исполнителю Вознаграждение и иные платежи, предусмотренные настоящим договором; 
6.1.2. передавать Исполнителю все необходимые Исходные данные в срок, предусмотренный в Приложении 2; 
6.1.3. оказывать Исполнителю необходимое содействие в выполнении последним условий настоящего договора путем 

оперативного реагирования на поступающую информацию и документацию, и принятия соответствующих решений, 
находящихся в его компетенции; 

6.1.4. обеспечить доступ Исполнителя к Сайту для цели внесения в него изменений, либо обеспечить возможность внесения 
изменений силами Заказчика, при этом Исполнитель передает необходимую информацию и инструкции, необходимые для 
выполнения Заказчиком. 

6.2. Исполнитель обязуется: 
6.2.1. своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего договора; 
6.2.2. при необходимости привлекать к оказанию Услуг по настоящему договору таких специалистов, квалификация, опыт и 

компетенция которых является необходимой для надлежащего оказания Услуг по настоящему договору; 
6.2.3. письменно сообщать Заказчику раз в неделю о результатах выполняемых работ, в том числе, предоставив ему доступ к 

рабочему кабинету интернет-сервиса Топвизор (http://topvisor.ru/); 
6.2.4. сообщать Заказчику о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний или об иных, не 

зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки оказания Услуг; 
6.2.5. обеспечить полную конфиденциальность информации, полученную от Заказчика. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

7.1. Для представления своих интересов в рамках настоящего договора Стороны выделят компетентного представителя, о чем 
обязуются сообщить друг другу в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде. 

7.2. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков по настоящему договору, при этом Исполнитель несет ответственность за 
действия субподрядчиков. 

7.3. Исполнитель гарантирует, что лица, привлекаемые им для осуществления его обязанностей по настоящему договору, обладают 
достаточной квалификацией и навыками, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом 
исполнять обязанности Исполнителя в рамках оказания Услуги. 



 

______________________________                                          

 

 ______________________________                                          

 

3 

8. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 6 (шести) месяцев. По окончании срока действия 
договора он пролонгируется на тех же условиях на тот же срок, если ни одна из Сторон за 30 дней до даты окончания срока 
действия договора не заявит о его расторжении или изменении. Договор может быть расторгнут досрочно: 
8.1.1. по соглашению Сторон, составленному в письменной форме; 
8.1.2. в результате одностороннего отказа Заказчика или Исполнителя от исполнения настоящего договора в случаях, когда такой 

отказ предусмотрен настоящим договором или действующим законодательством. 
8.2. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора без указания причин 

для отказа при условии направления уведомления Заказчику не позднее 30 (тридцати) дней до планируемой даты расторжения, 
при условии, что взаиморасчеты между сторонами произведены за фактически выполнение работы. 

8.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае неуплаты или 
просрочки в уплате Исполнителю платежей, предусмотренных настоящим договором, и срок неуплаты или просрочки в уплате 
составляет 5 (пять) дней и более, путем направления Заказчику уведомления за 5 (пять) дней до планируемой даты расторжения.  

8.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора без указания причин для 
отказа при условии направления уведомления Исполнителю не позднее 30 (тридцати) дней до планируемой даты расторжения. 

8.5. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Исполнителем настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг. 

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Исполнителю 
уведомления за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора без возмещения Исполнителю каких-
либо расходов и/или убытков.  

8.7. В случае досрочного прекращения настоящего договора Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней произвести сверку 
по оплате Вознаграждения и подписать акт об оказанных Исполнителем Услугах на дату прекращения настоящего договора. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) Сторонами своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут 
ответственность согласно действующему Законодательству, если иное не предусмотрено настоящим договором. 

9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, указанные в настоящем Договоре, обязана 
возместить другой Стороне все понесённые в связи с этим расходы. 

9.3. Исполнитель не отвечает за результат оказанных услуг и сроки оказания Услуг в случае непредставления или изменения Исходных 
Данных, совершения Заказчиком действий в отношении внутренней составляющей Сайта, программы Сайта или его хостинга, 
влияющих на Продвижение Сайта, без согласования с Исполнителем. В таком случае Заказчик по письменному требованию 
Исполнителя выплачивает штраф в двойном размере Стоимости Ключевых слов за один календарный месяц. 

9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнения своих обязательств, если это вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными событиями и обстоятельствами, которые Сторона не могла 
заранее предвидеть или предотвратить рациональными мерами, в том числе (но не ограничиваясь перечисленным) стихийные 
бедствия, эпидемия, войны, революции, восстания, гражданские беспорядки, радиоактивное или химическое заражение и прочие 
обстоятельства, находящиеся за пределами возможного контроля Сторон. 

9.5. Любая из Сторон освобождается от какой-либо ответственности за частичную или полную неспособность выполнения обязательств 
по настоящему договору, если это обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, возникающими в процессе выполнения 
Сторонами настоящего договора, при условии, что такое освобождение наступает только по отношению к тем обязательствам, 
которые оказались под непосредственным воздействием обстоятельств непреодолимой силы, и такое освобождение 
распространяется только на тот период, когда обстоятельства непреодолимой силы имели место. 

9.6. Сторона, оказавшаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с момента 
наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их возможной продолжительности, а также 
о других обстоятельствах, препятствующих выполнению им своих обязательств по настоящему договору, в течение 15 (пятнадцати) 
дней – представить документальные подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы. Если о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы Сторона не сообщит своевременно другой Стороне, то Сторона, пострадавшая от наступления 
таких обстоятельств, не будет иметь право ссылаться на такие обстоятельства, кроме случаев, когда сами обстоятельства 
препятствуют пострадавшей Стороне своевременно известить о возникновении обстоятельств непреодолимой силы. 

9.7. В процессе выполнения работ по Договору, Исполнитель обязуется принимать во внимание требования лицензий поисковых 
систем Yandex (Яндекс) (доступные по адресу: http://company.yandex.ru/legal/termsofuse?) и Google (Гугл) (доступные по адресу: 
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769). Не использовать методов и средств, нарушающих права 
Заказчика и третьих лиц, а также приемы, запрещенные в сфере поискового продвижения интернет-сайтов. 

9.8. Исполнитель обязуется не вносить в Интернет-сайт изменений, противоречащих (не соответствующих) согласованному с 
Заказчиком Техническому заданию на внесение изменений на Интернет-сайт, а также изменения, которые в будущем могут быть 
использованы для нанесения Интернет-сайту ущерба в виде полной или частичной потери Интернет-сайтом своей 
работоспособности и способности быть проиндексированным Поисковыми системами. 

9.9. Исполнитель несет ответственность за нанесения ущерба в виде полной или частичной потери Интернет-сайтом своей 
работоспособности и способности быть проиндексированным Поисковыми системами возникших в ходе выполненных работ по 
данному договору. 

http://company.yandex.ru/legal/termsofuse
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769#_blank
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9.10. Исполнитель обязуется достигнуть результатов, указанных в пункте 1 Приложения 1, в утвержденный срок. В противном случае 
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в рамках данного Договора без оплаты со стороны Заказчика до момента 
достижения вышеуказанных результатов. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным Третьим лицам сведения, 
содержащиеся в документах, и информацию, имеющие отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, 
иначе как с письменного согласия Сторон. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны в соответствии с 
Законодательством предоставлять текст настоящего договора или информацию, содержащуюся в нем, уполномоченным органам 
государственной власти в объеме, предусмотренном законодательством. 

10.2. Исполнитель несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации, которая была ему предоставлена в связи или 
в соответствии с настоящим договором. 

10.3. Исполнитель обязуется не допускать разглашение Персоналом Исполнителя любой информации, ставшей им известной в ходе 
оказания Услуг, при условии, что данная информация не является общедоступной. Данное обязательство действует и после 
прекращения действия настоящего договора. 

10.4. В случае прекращения настоящего договора по любому основанию Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней вернуть 
Заказчику всю документацию, полученную Исполнителем от Заказчика. 

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. К правам и обязанностям Сторон, возникающим по настоящему договору, применяется законодательство Российской Федерации. 
Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием 
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде 
дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

11.3. Любая из Сторон вправе передать спор, возникший между Сторонами в связи с настоящим договором, на разрешение в 
арбитражный суд г. Москвы для разрешения возникших споров. 

           

12. УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН 

12.1. Все документы, уведомления или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим договором направляются в письменной 
форме и подписываются уполномоченным представителем направляющей Стороны. 

12.2. Стороны решили, что вся переписка в рамках данного договора, документы, сканированные копии документов, поступившие по 
электронной почте, имеют юридическую силу (Договор, Дополнительные соглашения, Акты выполненных работ, Счета-фактуры), 
при условии их надлежащего оформления, наличия печати и подписи уполномоченного лица. При этом Стороны обязуются 
выслать путем отправки почтой оригиналы соответствующих документов в течение 10 (десяти) дней с момента их подписания. 

12.3. Документы, уведомления или иные сообщения должны направляться нарочным, почтовым сообщением, посредством службы 
экспресс-доставки или при помощи электронной почты по следующим адресам и номерам: 

Заказчик:  
Почтовый адрес:  
Электронная почта: 
Телефон:  
 

12.3.1. Исполнитель:  
Почтовый адрес:127106, г. Москва, ул. Гостиничная дом 3, офис 306 
Электронная почта: sales@global-context.ru 
Телефон: +7 (495) 118-33-85  
 

12.4. Все сообщения считаются полученными стороной, в адрес которой они направлены, в день их получения.  
12.5. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях адресов, номеров факса, платежных реквизитов, 

наименовании, организационно-правовой формы или смене лиц, имеющих право действовать от имени стороны без доверенности. 
Если одна из сторон совершает действия, предусмотренные настоящим договором, основываясь на информации, об изменении 
которой она не была поставлена в известность в установленном порядке, такие действия считаются совершенными надлежащим 
образом. 

 
 

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими Сторонами. 

13.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

14.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
14.1.1. Приложение 1 – «Перечень оказываемых Исполнителем Услуг»; 
14.1.2. Приложение 2 – «Исходные Данные»; 
14.1.3. Приложение 3 – «Вознаграждение, Цена Услуг и порядок расчетов»; 
14.1.4. Приложение 4 – «Техническое задание». 

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 
Юридический/фактический адрес:  
ИНН/КПП:  
ОГРН:  
Банковские реквизиты:  
р/с  
к/с  
БИК: 
 

15.1.1. Исполнитель: 
Юридический адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная дом 3, офис 306 
ИНН/КПП: 9715312170/771501001 
ОГРН: 1187746147346 
Банковские реквизиты: АО «Альфа – Банк» 
р/с 40702810702790002349 
к/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
БИК: 044525593 

 
 
 

16. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

______________________________                                          

 

 ______________________________                                          

 

6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛУГ 

Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в порядке и составе, указанном ниже: 

1. Исполнитель оказывает услуги по выведению Сайта в первые 10 (десять) позиций результата поиска Поисковых Систем по 
Ключевым Словам («Продвижение»). Целью Продвижения является увеличение посещаемости Сайта. Результатом Продвижения 
Сайта является попадание Сайта в первые 10 (десять) позиций результата поиска Поисковых Систем по не менее чем 20 % от всего 
списка Ключевых Слов до «   »               2018 года. Продвижение Сайта осуществляется поэтапно в следующем порядке: 
1.1. Этап 1. Исполнитель осуществляет внутреннюю оптимизацию сайта («Внутренняя Оптимизация»), включая следующие 

услуги: 

1.1.1. подготовка технического задания по Внутренней Оптимизации Сайта; 
1.1.2. составление списка Ключевых Слов, по которым будет продвигаться Сайт в Поисковых Системах, и представляющий 

собой перечень поисковых запросов, используемых для нахождения необходимой информации в Поисковых Системах 
по тематике продвигаемого Сайта; 

1.1.3. подготовка описания семантического ядра Сайта в виде таблицы, в которой указывается напротив каждого Ключевого 
Слова, какая страница Сайта подлежит оптимизации, в том числе заголовки страниц Сайта и иное необходимое 
содержание Сайта; 

1.1.4. подготовка и подписание технического задания по Внутренней Оптимизации Сайта; 
1.1.5. подготовка и написание текстов, для размещения на страницы Сайта исходя из Ключевых Слов и составленного 

семантического ядра сайта; 
1.1.6. создание адаптивного дизайна сайта. 

1.2. Этап 2. Исполнитель осуществляет внешнюю оптимизацию сайта («Внешняя Оптимизация»), включая следующие услуги: 

1.2.1. увеличение авторитетности сайта за счет привлечения сторонних ресурсов; 
1.2.2. выявление и устранение проблем, возникающих при дублировании контента на других ресурсах; 
1.2.3. написание пресс-релизов и размещение их на соответствующих тематических интернет порталах, при необходимости; 
1.2.4. планирование продвижения Сайта и анализ результатов Продвижения. 

2. По окончании Продвижения Сайта Исполнитель оказывает услуги по поддержанию Сайта в первых 10 (десяти) результатах поиска 
в Поисковых Системах по Ключевым Словам («Поддержание Продвижения»). Поддержание Продвижения проводится на 
постоянной основе. 
В рамках оказания услуг по Поддержанию Продвижения Исполнитель осуществляет следующее: 
2.1. Внутренняя Оптимизация (при необходимости и в случае изменения алгоритмов работы Поисковой Системы); 

2.2. Внешняя Оптимизация в следующем составе: 

2.2.1. периодический мониторинг выдачи поисковых систем на предмет выявления и устранение страниц, негативно 
влияющих на индексацию сайта; 

2.2.2. анализ ресурсов конкурентной тематики с целью корректировки дальнейшего продвижения сайта; 
2.2.3. поддержание качественных параметров сайта удовлетворяющих требованиям поисковых систем с целью удержания 

достигнутых позиций в результатах выдачи; 
2.2.4. выявление и пресечение попыток негативного влияния на продвижение сайта со стороны конкурентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Не позднее 3 (трех) дней с даты подписания настоящего договора, Заказчик предоставляет Исполнителю следующие Исходные Данные 
для начала оказания Исполнителем Услуг: 

● данные для доступа Исполнителя в панель управления Сайта в том числе: адрес системы управления сайтом, логин, пароль; 
● данные для FTP доступа к Сайту, в том числе хост, логин, пароль; 
● доступы для указанного Исполнителем адреса электронной почты к Google Analytics, Яндекс Метрике и Яндекс Вебмастеру 

Сайта Заказчика.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

1. Месячный размер Вознаграждения за Продвижение и Поддержание Продвижения равен Цене Услуг и подлежит оплате в 
соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 

2. Цена Услуг составляет:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. URL-адрес Сайта: ________________ 

2. Поисковые Системы: Яндекс (Yandex.ru) 

3. Срок оказания Услуг: 

3.1. Продвижение: 

Этап 1 Продвижения (Внутренняя Оптимизация) выполняется в течение 30 дней с Даты Начала. 
Этап 2 Продвижения (Внешняя Оптимизация) выполняется после Этапа 1 в течение 30 дней с Даты Начала. 
 

3.2. Поддержание Продвижения: 30 дней, при этом Срок Поддержания Продвижения продлевается на такой же срок, если Заказчик 
не направит Исполнителю уведомления о прекращении оказания услуг по Поддержанию Продвижения  
за 30 (тридцать) дней до прекращения срока оказания услуг по Поддержанию Продвижения. 

 
4. Регион продвижения:  

 


