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ДОГОВОР № __-__-____ от __.__._____
на создание, поддержку и продвижение сайта
г. ХХХХХХХ

«___» __________ _____ г.

Индивидуальный предприниматель Аглямов Роберт Ильясович, ОГРНИП 318507400017311,
далее
именуемый
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________, действующего на основании _______________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать для Заказчика услуги по созданию,
сопровождению и продвижению сайта _______________________ (далее по тексту - сайт), а Заказчик
обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги в порядке и
сроки, установленные настоящим договором.
1.2
Услуги по сопровождению и продвижению сайта изложены в Приложениях №1, №2, №3, №4,
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1

Исполнитель обязуется:

2.1.1 Выполнять работы согласно Договору в полном объеме на протяжении всего срока
действия Договора.
2.1.2 Выполнять работы по созданию сайта Заказчика. Конкретные виды работ отнесенных к
разработке сайта определяются Приложением №1.
2.1.3 Выполнять работы по поддержке сайта Заказчика. Конкретные виды работ отнесенных
к поддержке сайта определяются Приложением №2.
2.1.4 Выполнять наполнение сайта контентом, создание дополнительных разделов,
каталогов на основе пожеланий Заказчика. Все правки на сайте производятся согласно
Приложению №3.
2.1.5 Выполнять поисковую оптимизацию сайта (SEO) – принятие комплекса мер для
поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам
пользователей – производится согласно Приложению №4.
2.1.6 Выполнять действия по продвижению сайта – ведение рекламных кампаний по
обеспечению посещаемости сайта целевыми посетителями, используя контекстную рекламу Яндекс и
Google – работы производятся согласно Приложению №5.
2.1.7 Направлять Заказчику Акт приема-передачи оказанных услуг не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента окончания соответствующего отчетного периода по настоящему
договору.
Подписанный Сторонами Акт приема-передачи подтверждает факт надлежащего оказания
Исполнителем услуг.
2.1.8 Предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за
соблюдением сроков и качества выполненных работ по средствам email, WhatsApp, Skype, Trello.
2.1.9 Согласовывать глобальные изменения, касающиеся графического вида и структуры
сайта.

2.2

Заказчик обязуется:

2.2.1 Своевременно и в полном объеме оплачивать работу Исполнителя в размерах и в
сроки, предусмотренные Договором.
2.2.2 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта приемапередачи оказанных услуг подписать и направить (передать) в адрес Исполнителя подписанный
со своей стороны экземпляр такого Акта или в тот же срок направить в адрес Исполнителя свои
письменные мотивированные возражения.
В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящей статьей,
полученный Заказчиком Акт приема-передачи оказанных услуг Стороны признают подписанным
(согласованным), а оказанные услуги – оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.
2.2.3 Не изменять выполненные доработки, адрес продвигаемых страниц, структуру и
структуру ссылок сайта.
2.2.4 Не вносить никаких изменений в код сайта, не изменять адреса (URL) страниц, не
изменять продвигаемые страницы сайта без письменного согласования с Исполнителем в течение
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всего срока действия Договора, а также не размещать на сайте контент, уже существующий на других
сайтах в сети Интернет.
2.2.5 Не публиковать копии сайта или копии страниц сайта под другими доменными именами
без согласования с Исполнителем, а также не создавать страницы с уже существующим на сайте
контентом.
2.2.6 В течение срока действия Договора не вносить изменений и исправлений или
проводить каких-либо других самостоятельных технических мероприятий с оптимизированными под
ключевые фразы страницами сайта без письменного оповещения Исполнителя о предстоящих работах
и получении письменного подтверждения Исполнителя. Оповещение Исполнителя о предстоящих
технических мероприятиях, проводимых Заказчиком, осуществляется за 5 (Пять) дней до наступления
мероприятий.
2.2.7
Ежемесячно по предварительному согласованию проводить встречи с Исполнителем
для разрешения вопросов текущей деятельности.
2.2.8 Обращаться по вопросам обслуживания к Исполнителю посредством направления
электронных писем по адресу: info@bonusdiez.ru или по средствам Skype, WhatsApp, Trello.
2.2.9 Отвечать на все вопросы Исполнителя, связанные с исполнением задач Заказчика
сайта в течение 2-х рабочих дней.
2.2.10 Предоставлять перечень согласованных работ в письменном виде по средствам связи:
email, Skype, WhatsApp, Google disk, Trello.
2.2.11 Своевременно обеспечивать Исполнителя информационными материалами и иными
сведениями, необходимыми Исполнителю для выполнения работ по настоящему Договору. Такие
материалы и сведения предоставляются Заказчиком в течение 2 (двух) дней с момента получения
соответствующего запроса Исполнителя.
Такие материалы и сведения предоставляются ответственным представителем Заказчика,
который несет полную ответственность за их содержание. Ответственным представителем Заказчика
является
___________________________________________________,
email:_________________________________, телефон: __________________________________.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость выполнения работ по настоящему Договору определяется исходя из фактического
времени выполнения работ и расценок согласно Приложениям №1. №2, №3, №4, №5 к настоящему
Договору, и указывается в счете, выставляемом Заказчику для оплаты.
3.2.
Все тарифы на услуги, указанные в Приложениях к настоящему договору, устанавливаются
Исполнителем в российских рублях без учета налога на добавленную стоимость в связи с
применением упрощѐнной схемы налогообложения (глава 26.2 НК РФ).
3.3.
Счета за оказанные услуги выставляются Исполнителем один/два раза в месяц в течение 5
(пяти) рабочих дней по окончании соответствующего отчетного периода. Отчетными периодами
являются период с 01 по 15 числа каждого месяца или период с 16 по 30/31 число каждого месяца.
3.4.
Оплата за услуги осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.5.
Исполнитель может вводить дополнительные услуги, плата за которые взимается
дополнительно. Дополнительные услуги предоставляются Заказчику только с его согласия.
3.6.
Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
По требованию Исполнителя Заказчик в однодневный срок после осуществления платежа по
настоящему договору обязуется в качестве подтверждения платежа предоставлять Исполнителю
копию платежного документа с отметкой банка Заказчика об исполнении.
3.7.
В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Заказчиком принятых на себя в
соответствии с настоящим договором обязательств по оплате услуг, Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке приостановить оказание услуг до момента полной оплаты Заказчиком
соответствующих услуг.
Соответственно установленные настоящим договором и приложениями к нему сроки оказания
услуг увеличиваются на период их приостановки по основаниям, указанным в настоящей статье.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим
договором.
4.2.
За просрочку сроков оплаты услуг, установленных настоящим договором, Заказчик уплачивает
в пользу Исполнителя неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки оплаты.
4.3.
Оплата виновной стороной штрафных санкций не освобождает ее от исполнения принятых по
настоящему договору обязательств.
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4.4.
Заказчик не вправе без предварительного письменного согласия Исполнителя передать
(уступить) свои права и обязанности по настоящему договору другим лицам.
4.5.
Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему договору, причем ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет
Исполнитель.
4.6.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую
тайну, ставших им известными в связи с исполнением настоящего договора. Перечень сведений,
составляющих коммерческую тайну, Стороны определяют самостоятельно и предоставляют такую
информацию с грифом «Конфиденциально».
4.7.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
договора, разрешаются путем совместных переговоров и консультаций. Соблюдение досудебного
претензионного порядка урегулирования (разрешения) споров является для Сторон обязательным.
Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде.
4.8.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно
уведомив Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента его прекращения, при этом
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней оплатить фактически выполненные Исполнителем Работы.
4.9.
Стороны пришли к взаимному соглашению, что Исполнитель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив Заказчика не менее чем за 30 (тридцать)
дней до момента его прекращения. При этом Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней оплатить
фактически выполненные Исполнителем Работы.

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1.
Исключительные имущественные права на созданные в процессе работ результаты
интеллектуальной деятельности в полном объеме принадлежат Заказчику.
5.2.
Исполнитель не вправе использовать для собственных нужд результаты интеллектуальной
деятельности, полученные при выполнении работ.
5.3.
Исключительные права на результаты выполненных работ передаются Исполнителем
Заказчику в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель после подписания Сторонами Акта выполненных работ осуществляет
гарантийное обслуживание результатов работ в течение 1 (одного) месяца. Гарантийное
обслуживание включает: консультирование специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации
результатов работ в режиме «вопрос-ответ» (в рабочие дни по электронной почте info@bonusdiez.ru);
устранение ошибок, выявленных в процессе эксплуатации.
6.2.
В случае выявления в течение гарантийного периода в процессе эксплуатации ошибок,
Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления об этом от Заказчика,
устраняет ошибки без дополнительной оплаты.

6.1.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств
вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств, не подлежащих разумному контролю.
7.2.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу
наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую
Сторону о начале и прекращении указанных обязательств, но в любом случае не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после начала их действия.
7.3.
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт
наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается
соответствующими государственными организациями.
7.4.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона
имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
7.5.
Если какое-либо обстоятельство непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения автоматически продлеваются
на период, по крайней мере, равный продолжительности действия этих обстоятельств.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________
_______________________________,
_______________________________
ОГРН __________________________
ИНН/КПП ___________/___________
ОКПО _________________________
Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
в _____________________________
к/с ____________________________
БИК ___________________________

ИП Аглямов Роберт Ильясович
142280, Московская обл., г. Протвино,
ул.Гагарина, д. 2, кв.15
ИНН 503701942714
ОГРНИП 318507400017311
Расчетный счет 40802810400400000193
Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" г. Калуга
249832, Комсомольская ул., 1
Кор. счет 30101810600000000701
БИК 042908701
8 (961) 122-36-34
bonusdiez@mail.ru
info@bonusdiez.ru

________________ / _______________ /

________________ / _________________ /

м.п.

м.п.

(подпись)
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Приложение № 1
к Договору № __-__-____ от __.__._____г.
СПИСОК РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ САЙТА
Перечень работ

№
1
2
3
4

Наименование работы
Передать заказчику бриф (опросный лист)
На основе опросного листа разработать дизайн сайта
Подбор доменного имени для будущего сайта
Подбор хостинга

5

Вѐрстка html, css

6
7

Подключение к CMS – системе управления сайтом (WordPress,
Textolite)
Размещение сайта на хостинге

8

Подключение Яндекс Метрики и Google Analytics с целями

9

Отправка сайта на индексацию в Яндекс и Google – добавление в
Яндекс.Вебмастер и Google Search Console

Стоимость

ЗАКАЗЧИК
________________________
________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Аглямов Роберт Ильясович

________________

________________

м.п.

м.п.

(подпись)
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Приложение № 2
к Договору № __-__-____ от __.__._____г.
СПИСОК РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Технические работы

№
1
2
3
4

Наименование работы
Мониторинг доступности сайта и решение проблем если сайт «падает»
Решение технических проблем с хостингом, диалог со службой
поддержки хостинга
Создание и хранение резервных копий сайта и баз данных
Восстановление сайта из резервной копии

5

Контроль за продлением доменного имени

6

Контроль за продлением хостинга

Стоимость

ЗАКАЗЧИК
________________________
________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Аглямов Роберт Ильясович

________________

________________

м.п.

м.п.

(подпись)

6

(подпись)

КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА
В ИНТЕРНЕТЕ

8 (902) 393-10-78
INFO@BONUSDIEZ.RU
HTTPS://BONUSDIEZ.RU

Приложение № 3
к Договору № __-__-____ от __.__._____г.
СПИСОК РАБОТ ПО НАПОЛНЕНИЮ САЙТА КОНТЕНТОМ
Список работ, которые Исполнитель проводит в рамках данного договора, по заданию, полученному от
Заказчика.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование работы
Добавление новостей на сайт
Добавление фотографий на сайт
Обработка фотоматериалов перед публикацией на сайте
Добавление товаров и товарных категорий на сайт
Внесение изменений в структуру сайта
Разработка баннеров
Внесение изменений в верстку сайта
Исправление ошибок в HTML-верстке сайта
Подготовка еженедельных отчетов о проделанных работах с
контентом на сайте
i.

Стоимость
Потребности в работах определяет Заказчик. Время, затраченное на реализацию изменений на сайте,
оплачивается в соответствии с тарифом.

ЗАКАЗЧИК
________________________
________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Аглямов Роберт Ильясович

________________

________________

м.п.

м.п.

(подпись)

7

(подпись)

КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА
В ИНТЕРНЕТЕ

8 (902) 393-10-78
INFO@BONUSDIEZ.RU
HTTPS://BONUSDIEZ.RU

Приложение № 4
к Договору № __-__-____ от __.__._____г.
СПИСОК РАБОТ ПО SEO ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА
Список работ по SEO, которые Исполнитель проводит в рамках данного договора в соответствии с
требованиями к сайтам поисковых систем Яндекс и Google.

№
1. 1
2. 2
3.
4.
5. 3
6. 4
7.
8.
9.
10. 5
11. 6

Наименование работы
Техническая оптимизация сайта
Сбор и кластеризация семантического ядра для сайта. Составление
списка ключевых фраз для продвижения
Анализ конкурентов
Анализ и корректировка структуры сайта
Оптимизация контентной части сайта
Постоянная оценка удобства пользования сайтом, учет коммерческих
факторов ранжирования
Анализ сайта в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console, применение
рекомендаций
Анализ поведения посетителей сайта в Яндекс.Метрика и Google
Analytics
Повышение авторитетности сайта – размещение естественных ссылок
с проверенных сайтов
Сбор позиций сайта по ключевым фразам в Яндекс и Google
Подготовка еженедельных отчетов о проделанных работах по SEO на
сайте

Стоимость
Подробный план оказания услуги формируется на основе существующего сайта и его тематики
Потребности в SEO определяет Заказчик.

ЗАКАЗЧИК
________________________
________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Аглямов Роберт Ильясович

________________

________________

м.п.

м.п.

(подпись)

8

(подпись)

КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА
В ИНТЕРНЕТЕ

8 (902) 393-10-78
INFO@BONUSDIEZ.RU
HTTPS://BONUSDIEZ.RU

Приложение № 5
к Договору № __-__-____ от __.__._____г.
СПИСОК РАБОТ ПО ВЕДЕНИЮ
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ И GOOGLE ADWORDS
Список работ, которые Исполнитель проводит в рамках данного договора по заданию, полученному от
Заказчика.

№
1. 1
2. 2

3.

4. 3
5. 4

6.
7.
8.
9.

Наименование работы
Подбор ключевых фраз и посадочных страниц для расширения
семантики существующих рекламных кампаний
Настройка и создание кампаний и групп объявлений в Яндекс.Директ и
Google Adwords как под существующие, так и под новые запросы (при
добавлении товаров)
Ежедневное сопровождение и регулирование ставок в рекламных
кампаниях по ключевых словам с целью эффективного расходования
бюджета
Оценка эффективности используемых ключевых слов и объявлений
(использовать расширения и доп.описания)
Настройка аудиторий под тематику сайта на основе телефонных
номеров или электронной почты, полученных отделом маркетинга от
существующих и потенциальных клиентов
Анализ поведения посетителей сайта в Яндекс.Метрика и Google
Analytics
Создание целей для оценки конверсии сайта
Анализ конкурентов и их посадочных страниц под запросы
Отчет о посещаемости и качестве полученного трафика, сверка
целевых конверсионных посещений с менеджерами call-центра и
онлайн-консультантом

Стоимость
Потребности в рекламе определяет Заказчик.

ЗАКАЗЧИК
________________________
________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Аглямов Роберт Ильясович

________________

________________

м.п.

м.п.

(подпись)
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(подпись)

