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ДОГОВОР № __
г. Пенза

«__» ________ 20__г.

ИП «Митрохин Алексей Сергеевич», именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице
Митрохина Алексея Сергеевича, действующего на основании Свидетельства, с одной СТОРОНЫ, и
___________________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
_________________________________, действующего на основании _______________, с другой
СТОРОНЫ, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ информационные услуги по
продвижению его сайта в сети ИНТЕРНЕТ, находящегося по адресу ________________.
ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить предоставляемые услуги в сумме, порядке и
на условиях, указанных в настоящем Договоре.
Исходная информация ЗАКАЗЧИКА, требования к результату работ ИСПОЛНИТЕЛЯ, а
так же суммы помесячной оплаты услуг и условия оплаты содержатся в Приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к работе после подписания Договора и его неотъемлемого
Приложения и поступления на его расчетный счет предоплаты в размере ___________
за первый месяц оказания услуг. Оплата услуг второго и последующего месяца
производится в соответствии с Приложением №1 и в соответствии с требованиями
настоящего раздела.
Исчисление срока действия Договора начинается с момента выполнения п. 2.1
настоящего Договора. Месяцем считается 30 (тридцать) календарных дней.
По истечении каждого месяца ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ отчет о
результатах работ и Акт сдачи‐приемки работ.
В течение 3 (трех) рабочих дней ЗАКАЗЧИК проверяет результаты работы, подписывает
Акт сдачи‐приемки и возвращает подписанный экземпляр ИСПОЛНИТЕЛЮ или
направляет ему мотивированный отказ. В последнем случае СТОРОНЫ заключают
Дополнительное соглашение к Договору, где оговаривается новые условия, или
СТОРОНЫ приходят к взаимному соглашению о расторжении Договора.
В случае если от ЗАКАЗЧИКА в течение 3 (трех) рабочих дней после предъявления Акта
сдачи‐приемки работ не поступает мотивированный отказ, то работы по Договору
считаются выполненными (предоставлены услуги надлежащего качества) и подлежат
оплате в сумме, указанной в
Акте сдачи‐приемки, по выставлению счета
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Оплата счета ЗАКАЗЧИКОМ равносильна подписи Акта сдачи‐
приемки, т.е. подтверждает выполнение работ (услуг).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
• Обеспечить присутствие информации о сайте ЗАКАЗЧИКА на первых страницах
поисковых систем, указанных в Приложении 1;
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Вносить какие либо изменения в программный код сайта с согласия
ЗАКАЗЧИКА;
• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от ЗАКАЗЧИКА для
выполнения работ по Договору, использовать информацию ЗАКАЗЧИКА
исключительно в целях выполнения Договора;
• Консультировать ЗАКАЗЧИКА по вопросам, касающимся предмета Договора,
возникающим у него в процессе выполнения договора;
• Немедленно сообщить ЗАКАЗЧИКУ о непригодности или не достаточном
качестве представленной им информации, о возможном ухудшении
вследствие этого качества конечного результата работ. В этом случае
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить работы до устранения проблем (сроки
выполнения Договора соответственно увеличиваются);
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
• Передать ИСПОЛНИТЕЛЮ исходные коды (программу) действующего сайта;
• Осуществлять своевременную приемку этапов работ (или выдачу замечаний) в
соответствии с порядком выполнения договора (Раздел 2 настоящего
Договора). При этом Акты подписываются руководителем предприятия
ЗАКАЗЧИКА или лицом официально им уполномоченным (с приложением
копии доверенности), скрепляются печатью организации и отправляются в
адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ;
• Своевременно предоставлять всю необходимую для выполнения работ
информацию, надлежащего качества и в требуемых объемах;
• Производить полную и своевременную оплату принятых им работ;
ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
• В случае не своевременной оплаты, не предоставления или не своевременного
представления информации приостановить выполнение Договора и по своему
усмотрению требовать соответствующего продления сроков Договора или
расторжения Договора и оплаты фактически выполненных этапов;
• Привлекать к исполнению Договора третьих лиц, соблюдая требования
конфиденциальности;
• До проведения окончательной оплаты работ ограничить ЗАКАЗЧИКУ
использование выполненных результатов;
ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
• В любое время проверять ход и качество выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
не вмешиваясь в его деятельность;
• В случае если ИСПОЛНИТЕЛЬ по своей вине нарушил сроки выполнения работ,
допустил существенные отклонения от требований Договора или замечаний, с
которыми был предварительно ознакомлен и согласился, ЗАКАЗЧИК по своему
усмотрению имеет право:
‐ назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок;
‐ требовать уменьшения цены Договора;
‐ требовать безвозмездного устранения ИСПОЛНИТЕЛЕМ выявленных
недостатков;
‐ отказаться от дальнейшего продолжения Договора (предложить расторгнуть
Договор), оплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ выполненную часть работ.
•
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Предоплата по настоящему Договору составляет – ______ руб. и является оплатой
первого месяца оказания услуг, стоимость второго и последующего месяца
исчисляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Оплата второго и последующего месяца производится ЗАКАЗЧИКОМ по выставлению
счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании подписанного Акта‐сдачи приемки или на
условиях п. 2.9 настоящего договора в течении 7 (семи) рабочих дней.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не является плательщиком НДС.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и требованиями настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет юридической, материальной или иной ответственности за
содержание и соответствие действующему законодательству Российской Федерации
информации, размещаемой ЗАКАЗЧИКОМ на Сайте.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности по претензиям ЗАКАЗЧИКА к качеству
соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей
Интернет‐провайдеров, с функционированием оборудования и программного
обеспечения ЗАКАЗЧИКА и другими обстоятельствами, находящимися вне
компетенции ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за сделки и иные действия, совершаемые с
использованием продвигаемого сайта.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат
разрешению путем переговоров.
В случае если спор, возникший между СТОРОНАМИ, не может быть разрешен путем
переговоров, он передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС‐МАЖОР
СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное выполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, к которым относятся землетрясения,
наводнения или иные стихийные явления, военные действия, общественные
беспорядки. В таком случае пострадавшая СТОРОНА должна уведомить
противоположную в течении 10 (десяти) дней с момента наступления этих событий.
Данные обстоятельства должны быть подтверждены официальными документами
соответствующих уполномоченных органов (организаций).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все передаваемые друг другу СТОРОНАМИ в процессе работы по Договору документы
должны готовиться в машинописной форме и иметь подлинные подписи
представителей СТОРОН и печати.
Передача документов производиться либо непосредственно представителю
противоположной СТОРОНЫ, что подтверждается росписью в копии, либо почтовым
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отправлением. При этом СТОРОНЫ обязуются своевременно принимать документацию
или получать заказную почтовую корреспонденцию друг друга и в пятидневный срок,
извещать о смене адреса, а так же своевременно отправлять документы и ответные
письма.
В случае неполучения и возврата почтой отправленных
документов, если
сопутствующие обстоятельства не являлись форс‐мажорными, не исполнение
документа не должно наносить ущерб интересам дисциплинированной СТОРОНЫ. В
частности, возвращение почтовой службой Акта сдачи — приемки работ или отчета о
проведении работ рассматривается как отсутствие претензий и принятие работ.
Кроме Акта сдачи‐приемки работ и письма об отказе приемки работ другие документы
допускается пересылать факсимильным способом.
Информационные материалы, если иное не оговорено в Приложениях к настоящему
Договору, допускается пересылать электронной почтой, так же как и материалы
оперативной переписки в рамках настоящего Договора.
Все Приложения к настоящему Договору вступают в силу с момента их подписания и
становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра обладают
одинаковой юридической силой. Договор содержит окончательные и полные условия
соглашения СТОРОН и заменяет проводимые ранее СТОРОНАМИ переговоры,
переписку, соглашения, предложения, протоколы о намерениях по предмету
Договора.
Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре,
СТОРОНЫ должны руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
В рамках настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ не производит информационного
наполнения сайта ЗАКАЗЧИКА.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Любые дополнения и изменения настоящего Договора действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями СТОРОН.
Расторжение Договора производится по соглашению СТОРОН по письменному
предупреждению одной из них за 30 (тридцать) рабочих дней или на основании
действующего на территории Российской Федерации законодательства.
При расторжении Договора по соглашению СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ передает
ЗАКАЗЧИКУ все результаты работ по Договору, ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить
выполненную часть работ. При одностороннем расторжении Договора и при
соблюдении условий Договора денежные средства, полученные в качестве
предоплаты, возврату не подлежат.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца календарного
года с автоматическим пролангированием на следующий год, если за 30 (тридцать)
дней до окончания предыдущего ни одна СТОРОНА не предъявила письменного
требования о прекращении Договора.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложение №1. Требования к исходной информации и результатам работ. Суммы и
условия помесячной оплаты услуг на одном листе.
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12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП «Митрохин Алексей Сергеевич»
442962, г. Заречный Пензенской области,
ул. Строителей, 4/9
ОГРНИП 306583821300023
ИНН 583804593304
Р/С 40802810900300000366
К/С 30101810400000000727
БИК 045655727 в Пензенском филиале
ОАО «Нордеа Банк»
ОТ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

ОТ «ЗАКАЗЧИКА»

Митрохин А.С.
___________________ м.п.

___________________ м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________________ ЗАКАЗЧИК ____________________________

Приложение №1
к договору № __ от «__» ________ 20__г.

Требования к исходной информации и результатам работ. Суммы и условия помесячной
оплаты услуг.
1. Ключевые словосочетания, характеризующие информацию на сайте, согласованные
СТОРОНАМИ на момент подписания Договора:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Поисковые системы, в которых будет суммарно оцениваться продвижение сайта:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Регионы продвижения (для ПС Яндекс и контекстной рекламы):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Стоимость услуг и условия оплаты за второй и последующие месяцы:
Суммарное количество словосочетаний из группы (п.1 настоящего Стоимость услуг
Приложения) наблюдаемых на первых страницах поисковых
(оплачиваемая сумма), руб.,
систем. В т.ч. с использованием контекстной рекламы.
за отчетный месяц.
Менее 1

Не оплачивается

От 1 до 2
От 2 до 3

ОТ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

ОТ «ЗАКАЗЧИКА»

Митрохин А.С.
___________________ м.п.

___________________ м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________________ ЗАКАЗЧИК ____________________________

