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ДОГОВОР №  

 

г. Санкт-Петербург               «     » _________ 201_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕКС», в лице генерального 

директора Киселева Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава,  

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________, в лице генерального 

директора ________________________________________, действующего на 

основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  

при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1 Предмет Договора 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство выполнить 

услугу по продвижению WEB-сайта Заказчика «____________», в сети Интернет. 

1.2 Объем и характер работ определен Техническим заданием (Приложение №1 

к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора и 

утвержденных Сторонами в порядке предусмотренным настоящим Договором. 

 

2 Обязанности сторон 

2.1 Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Выполнить услугу по продвижению представительства (WEB-сайта) 

Заказчика в сети Интернет, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к 

настоящему Договору).  

2.1.2. Обеспечивать увеличение целевого поискового трафика (согласно 

семантике запросов, относящихся к сайту), за счет повышения видимости сайта 

Заказчика российскими поисковыми системами (ТOP-10 выдачи поисковой 

системы www.yandex.ru) в регионе __________.  

2.1.3. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику, ежемесячные отчеты по 

достигнутым результатам работы. 

2.2 Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю пароли доступа для управления 

представительством (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. 

http://www.yandex.ru/
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2.2.3. Своевременно производить необходимые для работы Исполнителя 

согласования. 

2.2.4. В течение срока действия договора обеспечивать работоспособность веб-

сайта через сеть Интернет и не менять доменное имя веб-сайта и URL-адреса его 

страниц. 

2.2.5. Согласовывать с Исполнителем все вопросы, связанные с продвижением 

веб-сайта, в частности (но не ограничиваясь): сотрудничество с другими 

подрядчиками по продвижению веб-сайта, размещение рекламы веб-сайта в сети 

Интернет, размещение ссылок на веб-сайте, установка, снятие и изменение 

настроек счетчиков посещаемости веб-сайта. 

2.2.6. Оказание услуг по настоящему договору может производиться только в 

случае наличия у Заказчика одного веб-сайта, в отношении которого 

Исполнитель оказывает услуги. Если Заказчик в течение срока действия договора 

решит создать и продвигать еще один или несколько веб-сайтов, близких по 

тематике к текстам первого веб-сайта, он обязан согласовать с Исполнителем все 

вопросы, связанные с созданием и продвижением новых веб-сайтов. 

 

3 Цена договора и порядок оплаты 

3.1 Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет _____ 

(_________________________) рублей 00 копеек в месяц, не облагается НДС на 

основании  п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

3.2 Оплата услуг Исполнителя осуществляется предоплатой, путем 

перечисления безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя 

ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца. 

 

4 Срок действия Договора 

4.1 Настоящий договор заключен сроком на один год и вступает в силу с 

момента его подписания. 

4.2 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

4.2.1. по письменному соглашению сторон; 

4.2.2. в период действия, согласно п. 4.3. 

4.2.3. в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего 

договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или 

настоящим договором. 

4.3 Сторона, намеревающаяся расторгнуть договор, должна письменно 

уведомить другую сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты его 

расторжения. 

4.4 Настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующие полгода, 

если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до его 

планируемого завершения. 



3 

 

5 Ответственности сторон: 

5.1 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 трёх месяцев, 

любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

5.2 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 или 

liveinternet.ru) фиксирующего, в том числе источник трафика (поисковые 

системы) и ежемесячных отчетов предоставляемых Исполнителем. 

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

работ. 

6.3 Исполнитель направляет Заказчику отчет о позициях сайта и Акт сдачи-

приемки работ после завершения работ по комплексному продвижению 

ежемесячно не позднее 3 (третьего) 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 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 

двухсторонним 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 2 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 Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4 Основным средством коммуникации между Заказчиком и Исполнителем 

является электронная почта. Контактный адрес электронной почты Заказчика  

____________. Контактные адреса электронной почты Исполнителя info@fecs.ru.  

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, 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.  

mailto:info@fecs.ru
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8 Адреса и банковские реквизиты: 

  

Исполнитель: ООО «ФЕКС» Заказчик:  

ИНН 7839424028   КПП 780101001 

ОГРН 1107847139014 

Юридический адрес: 199034, Санкт-

Петербург, 13-я линия В.О., д. 6-8, 

лит. А, пом. 91-Н 

Фактический адрес: 199034, г. 

Санкт-Петербург, 13-я линия В.О. д. 

6-8, лит. А, БЦ «Голицынъ», офис 91 

Банк: ОАО «СИАБ»  

г. Санкт-Петербург 

р/с 40702810300000060028 

к/с 30101810600000000757  

БИК 044030757 

 

 

 

 

________________  /Киселев И.Д./ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ /                      / 

 

М.П. 

 

Совершено в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
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Приложение №1 

 Техническое задание 

к Договору №  

от «    » _________ 201_  года 

Техническое задание 

на продвижение WEB-сайта « ________________» 

 

Техническое задание является первоначальным и основным документом для 

дальнейшей работы по продвижению WEB-сайта Заказчика.  

 

Работа ведется с основными поисковыми системами российского Интернета 

Yandex.ru и Google.ru 

Состав работ: 

Продвижение сайта «__________» по списку тематических запросов 

Список запросов: 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ООО «ФЕКС» 

 

________________  /Киселев И.Д./ 

 

М.П. 

Заказчик: 

_________________ 

 

________________  /                              / 

 

М.П. 

 


