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ДОГОВОР ПС ________
г. Санкт-Петербург

«__» ______ 2011 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПиарКомм», в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в
лице Генерального директора Плеханова Александра Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «_____________________», в лице Генерального директора
_______________________________________, действующего на основании ________________, в
дальнейшем именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство выполнить услугу по
комплексному продвижению WEB-сайта Заказчика http:/www.__________, в сети Интернет.
1.2
Объем и характер работ устанавливается Техническим заданием (Приложение №1 к
настоящему Договору).

2. Обязанности сторон
2.1

Обязанности Исполнителя:

2.1.1 Выполнить услугу по поисковой оптимизации и продвижению представительства (WEB-сайта)
Заказчика в сети Интернет, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему
Договору).
2.1.2 Обеспечить существенное увеличение целевого поискового трафика (согласно семантике
поисковых запросов, уточнѐнных в Приложении №1 к настоящему Договору), за счет повышения
видимости сайта Заказчика российскими поисковыми системами (результаты выдачи поисковых
систем
www.yandex.ru,
www.google.ru,
www.search.mail.ru).
Продвижение
сайта
осуществляется с учетом регионального таргетинга (продвижение в результатах выдачи по СанктПетербургу).
2.1.3 Не разглашать полученные в ходе работы по настоящему Договору информацию, являющуюся
коммерческой тайной Заказчика, а также пароли доступа, предоставленные Заказчиком.
2.2

Обязанности Заказчика:

2.2.1 Предоставить Исполнителю пароли доступа для управления представительством (WEB-сайтом)
Заказчика, а также, если это необходимо предоставить Исполнителю доступ к своему программному
и аппаратному обеспечению.
2.2.2 Своевременно и в полном объеме оплатить работу Исполнителя, в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
2.2.3 Своевременно производить необходимые для работы Исполнителя согласования.
2.2.4 Своевременно по требованию Исполнителя предоставлять необходимые материалы для
наполнения сайта (тексты, тематические статьи, иные материалы – далее по тексту Контент).
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3. Перечень работ по продвижению сайта
3.1. Первоначальная индексация сайта в поисковых системах.
(Добавление web-сайта Заказчика в поисковые системы, подключение к внешней системе статистики,
установка счетчиков посещений).
3.2. Работа с внутренними факторами, влияющими на продвижение сайта (поисковая оптимизация):
Подготовка материалов для размещения на сайте:
- согласование с Заказчиком мест размещения материалов, согласование и оформление общего файла
вопросов (подготовительные мероприятия, анализ сайта);
- подготовка списка «точек входа» на сайт (страницы для оптимизации сайта);
- установка системы сбора статистики Яндекс.Метрика;
- разработка дополнительного контента для главной страницы;
- разработка и установка оптимизационных кодов (мета-теги);
- подготовка списка рекомендаций по адаптации сайта для поисковых систем;
- разработка текстов, работа с контентом сайта, составление списка необходимых дополнительных страниц;
- размещение на сайте разработанных материалов (перелинковка материалов);
- разработка дополнительных текстов и создание контентных страниц.
3.3. Работа с внешними факторами (поисковое продвижение):
Подготовка материалов для работы с внешними факторами:
- подготовка текстов ссылок;
- подготовка списка тематических сайтов для размещения ссылок на сайт;
- подготовка доменных имен для размещения на них сайтов-сателлитов;
Работа с внешними факторами:
- размещение прямых ссылок на сайт с тематических и/или околотематических сайтов;
- проектирование сайтов-сателлитов и их размещение на сервере Исполнителя;
- подготовка контента для сайтов-сателлитов (статьи);
- отслеживание размещаемых ссылок и их качества;
- мониторинг работы сайта, правильности внесенных изменений, согласно рекомендациям;
- мониторинг позиций сайта;
- предоставление ежемесячных отчетов;
- работа с контентным наполнением сайта, разработка дополнительных статей.
4. Цена договора и порядок оплаты
4.1
Ежемесячная стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет
________________________ рублей 00 копеек
НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
4.2
Оплата услуг Исполнителя осуществляется предоплатой, путем начисления абонентской
платы безналичным платежом ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца.
5. Срок действия Договора
5.1

Настоящий Договор действует с «__» _______ 2011 года до «__» ________ 201_ года.

5.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному
соглашению Сторон, уведомив другую Сторону о своем намерении за 5 дней.
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5.3.

В случае просрочки оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по вине Заказчика, срок действия
Договора продлевается на фактическое количество дней просрочки, с приостановлением
работ до момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. В случае задержки
оплаты со стороны Заказчика на срок более чем 5 (пять) рабочих дней, Исполнитель вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата уплаченных ранее Заказчиком
денежных средств и без дополнительного уведомления Заказчика о своѐм решении.

5.4.

По окончании срока действия настоящего договора, Стороны могут продлить договор,
заключив дополнительное соглашение, при этом допускается пересмотр ежемесячной
стоимости работ Исполнителя по настоящему договору.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности. В случае если указанные обстоятельства будут действовать более трѐх месяцев,
любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5.6. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, согласно действующему законодательству.
6. Порядок сдачи-приемки работ и порядок разрешения споров.
6.1
Оценка результативности продвижения WEB-сайта Заказчика осуществляется на базе
показаний независимого счетчика «Яндекс.Метрика», фиксирующего, в том числе источник трафика
(поисковые системы).
6.2

Сдача-приемка работ производится Сторонами по Акту сдачи-приемки работ.

6.3
Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ после завершения работ по
комплексному продвижению, ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца.
6.4
Заказчик, в течение трех рабочих дней, со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан
направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от
приемки работ.
6.5
В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ в течение
трех рабочих дней, работы Исполнителя считаются принятыми.
6.6
В случае мотивированного отказа Заказчика от приема работ Сторонами составляется
двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Проведение
Исполнителем доработок в соответствии с двусторонним Актом не влечет за собой изменения
стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
6.7
В случае возникновения разногласий Стороны соблюдают претензионный порядок
разрешения споров со сроком ответа 30 дней с момента получения претензии. В случае
невозможности урегулировать возникший спор, Стороны передают его на разрешение Арбитражного
суда города Санкт-Петербург.
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7. Прочие условия.
7.1
Исполнитель имеет право ставить со страниц сайта Заказчика до 5 внешних ссылок, заводить
на FTP-сервере дополнительные папки.
7.2
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3
В случаях, не урегулированных настоящим
действующим законодательством Российской Федерации.

Договором,

Стороны

руководствуются

7.4
Основным средством коммуникации между Заказчиком и Исполнителем является
электронная почта. Контактный адрес электронной почты Заказчика ________________,
контактное лицо: _________________. Контактный адрес электронной почты Исполнителя
office@prcomm.ru, main@prcomm.ru, контактное лицо ___________________________. 8(9-)--------------, (812)----------------;
7.5
Заказчик обязуется поддерживать работоспособность адреса электронной почты, указанного
в п. 7.4. настоящего Договора, на протяжении всего срока действия настоящего Договора. При
изменении или невозможности дальнейшего использования адреса электронной почты, а также при
изменении контактного лица, указанного в п. 7.4. настоящего Договора Заказчик незамедлительно
извещает об этом Исполнителя.
7.6
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном
виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.7
Приложение №1 к настоящему Договору должно быть согласовано и является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.8
Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах –
по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса и банковские реквизиты.
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «ПиарКомм»
ИНН: 7816479239 КПП: 781601001
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 27, лит. А
Р./с.: 40702810101000406113
Филиал "Петровский" ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ",
г. Санкт-Петербург
Кор./с.: 30101810400000000766
БИК: 044030766

_______________________ / Плеханов А.А. /
М.П.

_______________________ / ____________________ /
М.П.
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Приложение №1
Техническое задание
к Договору ПС_______
от «__» ___________ 2011 года.

Техническое задание на продвижение web-сайта http://www.___________
Техническое задание является первоначальным и основным документом для дальнейшей работы по
продвижению WEB-сайта Заказчика.
Работа ведется с основной поисковой системой российского Интернета Yandex.ru
Состав работ:
Продвижение сайта «www._________» по списку тематических запросов:

________________________ / Плеханов А.А. /

_______________________ / ____________ /

м.п.

м.п.
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