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ДОГОВОР № ____ 

г. Москва                                                                                                                   « ___ » __________ 20___ г. 

 

ООО «Эксперт Плюс», в лице Генерального директора Голендерова А. В., действующего на основании 

устава ООО «Эксперт Плюс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и  _______________ 

________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании 

устава _________________________________________________, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять работы согласно пунктам 2 и 4 данного 

договора.  

1.2. Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы 

и оплатить его. 

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 

1.4. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным 

представителем Акта сдачи-приемки работы. Акт сдачи-приемки работы подписывается после 

окончания работ. 

 

2. Список работ по продвижению Интернет ресурса в сети Интернет. 

2.1. Составление списка ключевых слов и словосочетаний, соответствующих перечню слов и 

словосочетаний, используемых пользователями сети Интернет при поиске Интернет-ресурсов, 

соответствующих тематике веб ресурса Заказчика, а также дополнение списка слов при появлении 

новой информации на веб ресурсе Заказчика. Данный список оформляется Приложением к данному 

договору и является его неотъемлемой частью.  

2.2. Корректировка списка ключевых слов и словосочетаний в соответствии с изменениями 

пользовательских предпочтений при осуществлении запросов в поисковых системах и каталогах, в 

частности, исходя из данных статистики посещений веб ресурса Заказчика, собственной статистики и 

аналитических расчетов Подрядчика. 

2.3. Изменения и дополнения составленного списка ключевых слов и словосочетаний оформляется 

Приложениями к данному договору и является его неотъемлемой частью. 

2.4. Регистрация и при необходимости перерегистрация веб ресурса Заказчика в  поисковых системах и 

каталогах c учетом составленных описаний сайта на основе списка ключевых слов, при условии, что 

данная услуга бесплатна в рамках поисковой системы или каталога. 

2.5. Выполнение комплекса мероприятий по повышению релевантности веб ресурса Заказчика в 

поисковых системах (Yandex, Rambler, Google и т.п.). 

2.6. Консультации Заказчика по вопросам изменений текстовой и графической информации на сайте 

Заказчика с целью улучшения видимости сайта общепринятыми поисковыми интернет системами. 

2.7. Размещение на виртуальных страницах веб ресурсов в сети Интернет текстовых и графических 

гиперссылок рекламируемых Интернет сайт Заказчика. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты. 
3.1. Стоимость работ производимых Подрядчиком определяется выставленными счетами Заказчику. 

3.2. Оплата производится ежемесячно, согласно выставленным Подрядчиком счетов на оплату Заказчику 

за производимые работы. 

3.3. Согласие заказчика со стоимостью работ является оплата выставленных счетов Подрядчика.   

3.4. Оплата производиться авансовым платежом в начале отчетного периода. 

3.5. Отчетный период один календарный месяц.  

3.6. Началом отчетного периода является момент поступления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика. 

 

4. Условия и сроки произведения работ. 
4.1. Все работы, производимые по данному договору, начинаются с момента поступления денежных 

средств на счет Подрядчика. 

4.2. Работы, указанные в п.2, выполняются в течение срока действия договора. Выполнение работ 

начинается в течение 2 дней с момента поступления денежных средств на счет заказчика. 

4.3. Работы, указанные в п.2.1, п.2.2, выполняются в течение 2 рабочих дней с момента начала оказания 

данной услуги или поступления сообщения от Заказчика о размещении новой информации. 

4.4. Работы, указанные в п.2.4 выполняются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента постановки задачи 

и предоставления всей необходимой для выполнения работ информации.  

4.5. Работы, указанные в п. 2.5, п.2.7, выполняются в объемах, с периодичностью и в сроки, определяемые 

Подрядчиком, но не реже 3 раз в месяц. 

4.6. Подрядчик имеет право, с согласия заказчика, проставить свой логотип  внизу страниц сайта 

Заказчика (размером не менее 45х90 пикселей) или указать на фирменное наименование  с 

гипертекстовой ссылки на сайт Подрядчика в виде: http://www.expertplus.ru. Данная ссылка может 

быть озаглавлена рекламным описанием до 100 символов.      

http://www.designa.ru/
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5. Срок действия данного договора. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

сторонами своих обязательств по Договору. 

5.2. Минимальный срок действия договора 3 (три) календарных месяца.   

5.3. Данный договор может быть пролонгирован сторонами по обоюдному согласию сторон. 

5.4. Подтверждением пролонгации данного договора служит оплата счетов Заказчиком, выставляемых 

Подрядчиком  за производимые работы.  

5.5. Срок пролонгации определяется сторонами в устной или письменной форме за 3 (три) дня до момента 

истечения  предыдущего срока производимых работ. 

 

6. Ответственность сторон. 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

7. Порядок разрешения споров. 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры 

досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке. 

 

8. Заключительные положения. 
8.1. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 

Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.2. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

8.3. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

8.4. Вопросы, связанные с терминологией и правилами использования сети Интернет (включая понятия 

«сайт», «браузер», «доступ к информации», «доменное имя», «адрес в сети Интернет» и подобные), 

если они не получили своего достаточного определения в Договоре, должны толковаться в 

соответствии с правилами и обычаями, установленными и сложившимися при использовании сети 

Интернет на территории Российской Федерации. 

8.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Подрядчик: ООО "Эксперт Плюс"  Заказчик: 
ИНН / КПП: 7743555319 / 774301001  ИНН / КПП: 

Юридический адрес: 127287, г. Москва 

Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 
Юридический адрес: 

Фактический адрес: 127287, г. Москва 

Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 
Фактический адрес: 

Почтовый адрес: 127287, г. Москва 

Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 

Почтовый адрес: 

 

Тел. / Факс: +7 495 585 35 90 / +7 926 77 99 341  

E-mail: info@expertplus.ru 

Тел. / Факс: 

E-mail: 

Банковские реквизиты: 

АКБ «Первый Республиканский Банк», г. Москва 

БИК: 044583368 

К/С: 30101810600000000368 

Р/С: 40702810600000003187  

Банковские реквизиты: 

БИК: 

К/С: 

Р/С: 

Генеральный директор:  

 

 

Голендеров А.В. 

  

 

 мп  

 

  

 

 

 

 

мп  

 


