ДОГОВОР №___________
г. Минск

_____________ года

Частное предприятие «Гусаров Групп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Гусарова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на
основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
если в настоящем Договоре не указано иное, термины с заглавной буквы имеют значение, указанное в
настоящей статье:
Сайт — информационная система в сети Интернет, предоставляющая пользователям доступ к текстовой,
графической и иной информации. Сайт имеет уникальный адрес в системе доменных имен. С
технологической точки зрения Сайт представляет собой совокупность графического дизайна,
информационного содержимого и web-ориентированного программного обеспечения.
Зеркало Сайта – это точная копия данных одного сервера на другом, причём для поисковой системы для
точной копии достаточно 80% совпадений.
Поисковое продвижение Сайта — комплекс работ, целью которых является привлечение на Сайт целевых
посетителей и увеличения их числа путем повышения позиций Сайта в поисковых системах по ключевым
словам.
Семантическое ядро — набор ключевых слов (поисковых запросов), по которым осуществляется
поисковое продвижение Сайта.
URL-адрес — это стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по продвижению сайта Заказчика в
поисковых системах Google.by, Yandex.by, в объеме и количестве, указанном в Дополнительном
соглашении № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Предусмотренный п.1.1 настоящего договора объем и количество выполняемых работ (оказываемых
услуг) по настоящему договору, может быть изменен сторонами посредствам подписания
дополнительного соглашения к договору или указания окончательного объема (количества) и периода
оказания услуг в соответствующих Актах выполненных работ (оказанных услуг), которые являются его
неотъемлемой частью.
2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За оказание Исполнителем услуг по настоящему договору Заказчик ежемесячно уплачивает
Исполнителю вознаграждение в размере, указанном в Дополнительном соглашении №1.
2.2. В течение срока действия настоящего договора стоимость услуг может быть изменена
(пересмотрена). В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Исполнитель обязуется
выполнить услугу в пределах оплаченной суммы.
2.3. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется только для настоящего договора и не может
служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.
2.4. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком в виде предоплаты до 5 числа
текущего месяца в размере, указанном в Дополнительном соглашении №1, если иное письменно не
согласовано сторонами.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца календарного
года. При отсутствии письменных заявлений о прекращении действия договора он считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
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3.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением
не менее чем за 10 (десять) календарных дней. Последним днем оказания услуг является день, на
который приходится десятый календарный день с момента получения уведомления Исполнителем.
3.3. Расторжение настоящего Договора подразумевает также расторжение всех его Приложений и
Дополнительных соглашений. Расторжение какого-либо из Приложений, Дополнительных соглашений не
подразумевает расторжения настоящего Договора.
3.4. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика, а также по обстоятельствам
указанным в п. 4.4.2. договора, последний обязан оплатить Исполнителю стоимость всех фактически
понесённых Исполнителем расходов, в том числе консультационных услуг в полном объеме.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего
договора;
4.1.2. Своевременно оформлять и передавать Исполнителю необходимые документы Акты выполненных
работ (оказанных услуг) и соответствующую информацию и сведения, необходимые для надлежащего
исполнения Договора;
4.1.3. Не создавать самостоятельно либо посредством третьих лиц «зеркал» Сайтов (Сайтов с
идентичным содержимым).
4.1.4. Исключить возможность изменения третьими лицами содержимого Сайта и регистрационных
данных каталогов, в которых зарегистрирован Сайт.
4.1.5. Любые изменения на Сайте (изменение структуры, технические правки и т.д.) выходящие за рамки
настоящего Договора, поручает Исполнителю, либо выполняет их по согласованию с Исполнителем
самостоятельно либо посредством третьих лиц. В случае выполнения данных работ Исполнителем их
стоимость согласовывается с Заказчиком отдельно в приложениях к настоящему Договору.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе исполнения Договора.
4.2.2. Отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем, в случаях и порядке, установленных настоящим
договором и законодательством Республики Беларусь.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Оказать Услуги в объёме, порядке и сроки, определяемые Договором и согласованные Сторонами в
Договоре;
4.3.2. Приступить к оказанию Услуг в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления предоплаты в
полном размере за отчетный период (календарный месяц) на расчетный счет Исполнителя.
4.3.3. При размещении информации на Сайте Заказчика использовать материалы, утвержденные
Заказчиком.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации, необходимой для надлежащего
оказания Услуг по Договору
4.4.2. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в
случаях:

несвоевременной оплаты услуг Исполнителя;

нарушения сроков подписания и предоставления Актов выполненных работ (оказанных услуг).
4.4.3. Временно прекратить предоставление Услуг Заказчику в случае:
 если Заказчик частично либо полностью не выполняет условия настоящего договора – на период
до устранения условий ненадлежащего исполнения договора;
 если Заказчик допустил просрочку в оплате за оказанные Услуги – на период до полной оплаты
Услуг Исполнителя.
4.4.4. Снимает с себя ответственность за результаты работ по настоящему Договору в следующих
случаях:
— выход по независящим от действий Сторон причинам из строя и/или временная частичная или полная
неработоспособность сервера на территории хостинг-провайдера (если хостинг предоставлялся третьей
стороной), обеспечивающего хостинг Сайтов Заказчика или Исполнителя.
— выход по независящим от действий Сторон причинам из строя и/или временная частичная или полная
неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих связь между сервером на территории
хостинг-провайдера и любых других компьютеров в сети Интернет;
— выход по независящим от действий Сторон причинам из строя и/или временная частичная или полная
неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих доступ Сторон в Интернет (связь
между любым компьютером Заказчика в сети Интернет, с которого осуществляется процесс обслуживания
и пользования Сайтом, и сервером на территории хостинг-провайдера);
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— неисполнение Заказчиком рекомендаций Исполнителя по работе с Сайтом, в том числе
немотивированный отказ выполнять технические правки.
4.4.5. Увеличить срок оказания Услуг на количество дней, потраченных Заказчиком на внесение
технических правок на сайт по итогам аудита, а также на основании рекомендаций, предложенных
Исполнителем в ходе оказания Услуг.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.
По результатам выполненных работ, оказанных услуг составляется Акт выполненных работ
(оказанных услуг) (далее – Акт (Акты)). Акт составляется и подписывается сторонами до 5 числа месяца,
следующего за отчетным. Акт может быть подготовлен и направлен для подписи и ранее даты указанной
в данном пункте договора.
5.2. В Акте выполненных работ, оказанных услуг отражается стоимость оказанных услуг в
соответствующем месяце (периоде).
5.3. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Акта (в бумажном,
факсимильном либо электронном виде) рассмотреть и при отсутствии замечаний подписать его и
направить Исполнителю.
5.4. В случае несогласия Заказчика с условиями Акта, он имеет право в трехдневный срок с даты
получения Акта направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных услуг. В
противном случае услуга по данному Договору считается оказанной Исполнителем, а
односторонний Акт имеет юридическую силу и подлежит оплате Заказчиком.
5.5. После получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки
выполненных работ (услуг), Стороны составляют двухсторонний акт с указанием необходимых
доработок и сроков их выполнения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь и настоящим Договором.
6.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие информации,
переданной Исполнителю, действующему законодательству Республики Беларусь.
6.3. Заказчик предупрежден о том, что использование не принадлежащих ему зарегистрированных
товарных знаков, логотипов, наименований, слоганов, изображений, фотографий является нарушением
законодательства Республики Беларусь. Заказчик обязуется не размещать эротические,
националистические и другие материалы, запрещенные законодательством Республики Беларусь.
6.4. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от суммы,
подлежащей оплате по Договору за каждый день просрочки.
7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Контактные данные Заказчика, которые Исполнитель использует для коммуникации,
уведомления и подтверждения факта оказания услуг, указаны в реквизитах сторон.
Исполнитель оставляет за собой право выбора способа коммуникации. Изменения контактных
данных Заказчика фиксируются в последующих Дополнительных соглашениях. Об изменении
контактных данных Заказчик уведомляет Исполнителя в письменном виде.
7.2. Контактные данные Исполнителя, которые Заказчик использует для коммуникации,
уведомлений и предоставления документов, указаны в реквизитах сторон.
7.3. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что вся переписка, документация, извещения и
уведомления, полученные на адреса электронной почты, указанные в п. 7.1. настоящего
соглашения, считаются доставленными адресату в надлежащей форме. При этом в случае
направления информации (документов) Исполнителем Заказчику посредствам электронной
почты, информация (документы) считается полученной Заказчиком в день отправки
электронного письма на электронную почту Заказчику, что подтверждается копией Интернетстраницы с отправляемой информацией (документом).
7.4. Заказчик обязан своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адрес
электронной почты.
7.5. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследств ие
несоблюдения требований п. 7.4 настоящего договора, несет Заказчик, допустивший такое
нарушение.
7.6. Настоящим Заказчик констатирует, что безоговорочно признает юридическую силу текстов
документов, полученных по каналам связи (электронная почта, факс) наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев,
когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований
настоящего договора или законодательства Республики Беларусь.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.2.
Вопросы,
не
урегулированные
настоящим
Договором,
регулируются
действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.3. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны обязаны приложить все усилия, чтобы
устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический суд г. Минска.
8.4. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только документом, составленным в
письменной форме, подписанным Сторонами и скрепленным их печатями.

9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик

____________________________/
М.П.

Исполнитель
Частное Предприятие «Гусаров Групп»
Юр. Адрес/почтовый адрес: 220020, г. Минск,
пр-т Победителей, 103, офис 208
УНП 191549800
Банковские реквизиты:
р/с BY12 ALFA 3012 2290 1700 4027 0000
ЗАО "АЛЬФА-БАНК", ул. Сурганова, 43-47, 220013
Минск
БИК ALFABY2X
Директор
____________________________/ Гусаров А.В.
М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору №_______ от _________

г. Минск

_____________ года

1. Услуги продвижения сайта Заказчика в поисковых системах Google.by, Yandex.by включают:

Общий перечень работ по продвижению:
1. Написание текстов
2. Полная проработка посадочных страниц
3. Написание уникальных мета-тегов для страниц под ключевые запросы
4. Проверка текста через текстовый анализатор, дооптимизация текста
5. Проверка выдачи по запросам и ручной анализ страниц в ТОП 5
6. Рекомендации по доработке страниц
7. Построение внутренней перелинковки в тексте, с одних посадочных страниц на другие с
использованием ключевых запросов
8. Оптимизация мета-тегов для увеличения CTR в поиске, проведение A/B тестирования
9. Оптимизация мета-тегов (по маске) для улучшения позиций, проведение A/B тестирования,
изменение масок
10. Краудмаркетинг
11. Закупка ссылок
Список ежемесячных (регулярных) работ по поисковому продвижению Сайта включает::
1. Составление технического задания для копирайтеров.
2. Копирайтинг (до 30 000 символов).
3. Размещение текстов, оптимизация текста и составление метатегов «Title», «Description» и «Н1»
страниц.
4. Наращивание бесплатной ссылочной массы: регистрация в каталогах, форумах.
5. Работа с отзывами: до 5 отзывов в месяц.
6. Настройка микроразметки.
7. Мониторинг позиций ключевых запросов.
8. Анализ показателей систем аналитики.
9. Составление отчетности.
10. Мониторинг сайта в системах SEO-проверок.
2. План работ на отдельный отчетный период согласовывается с Заказчиком в письменной форме по
электронной почте.
3. Порядок расчета вознаграждения Исполнителя, а также система показателей эффективности для
оценки работы Исполнителя:
3.1.

Прогнозные показатели (kpi) на сайте Заказчика:

*трафик – количество уникальных посетителей, перешедших по одному или нескольким поисковым
запросам семантического ядра на сайт Заказчика из поисковых систем Google.by, Yandex.by за отчетный
период.
** показатели трафика приведены с учетом исключения посетителей, перешедших по запросам,
включающим слова: _____________
*** показатели трафика собираются из отчетов сервиса Яндекс.Метрика. Путь: Стандартные отчеты Источники - Поисковые запросы.
3.2.

Порядок расчета вознаграждения Исполнителя за отчетный период:
% привлеченного трафика

50-70

Формула расчета вознаграждения исполнителя за отчетный период
Работы считаются оказанными не в полном объеме и оплате не
подлежат
= 0,5 * X

71-90

= 0,7 * X

91-110

=1*X

111 и более

= (Процент привлеченного трафика)/100 * X

до 50
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, где Х – прогнозируемая стоимость работ Исполнителя за отчетный период.
3.3. В случае превышения фактической стоимости работ над прогнозируемой Заказчик вносит доплату
согласно акта выполненных работ на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней со
дня подписания акта выполненных работ.
3.4. В случае превышения прогнозируемой стоимости работ над фактической остаток предоплаты
прошлого периода берется в зачет стоимости работ будущего периода.
3.5. Изменение стоимости фиксируется в последующих Дополнительных соглашениях, а также в Актах
выполненных работ (оказанных услуг).
4. Гарантии:
4.1. Гарантированные результаты (kpi) могут быть предоставлены на следующие показатели: показатели
трафика из поисковых систем, позиции в поисковых системах по запросам из семантического ядра.
4.2. Гарантированные результаты (kpi) предоставляются в формате таблицы до 5 числа месяца,
следующего за отчетным на электронную почту Заказчика.
4.3. Гарантированные результаты (kpi) могут быть оспорены в виде письменного обращения на
электронную почту Исполнителя в трехдневный срок с даты получения результатов. Если в
обозначенный срок показатели не были оспорены в письменном виде они считаются утвержденными
заказчиком.
Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик

____________________________/
М.П.

Исполнитель
Частное Предприятие «Гусаров Групп»
Юр. Адрес/почтовый адрес: 220020, г. Минск,
пр-т Победителей, 103, офис 208
УНП 191549800
Банковские реквизиты:
р/с BY12 ALFA 3012 2290 1700 4027 0000
ЗАО "АЛЬФА-БАНК", ул. Сурганова, 43-47, 220013
Минск
БИК ALFABY2X
Директор
____________________________/ Гусаров А.В.
М.П.
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