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Договор №***** возмездного оказания услуг по комплексному продвижению сайта
г. Москва

«***» ******* 2014 г.

************************, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ***********************,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Интелсиб Технологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Беланова Бориса Кирилловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1.1

1. Предмет Договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять продвижение сайта Заказчика (URL
www.________.ru) в сети Интернет методами, не противоречащими пользовательскому соглашению
поисковой системы Яндекс, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя на
условиях настоящего Договора. Под комплексным продвижением сайта Заказчика в сети Интернет
понимается:
1.1.1. Проведение мероприятий по выводу сайта в первую десятку основной выдачи поисковой
системы Яндекс по ключевым фразам, сформулированным в Приложении по выводу №1;
1.1.2. Проведение мероприятий по поддержке сайта в первой десятке/пятерке/тройке сайтов
основной выдачи поисковой системы Яндекс по ключевым фразам, сформулированным в
Приложении по поддержке №1;
1.1.3. Проведение мероприятий по продвижению сайта в поисковых системах Яндекс и Google по
тематическим ключевым фразам в соответствии с Приложением №2;
1.1.4. Проведение работ по веб-аналитике сайта и ее анализу в соответствии с Приложением №3;
1.1.5. Проведение мероприятий по привлечению целевого трафика на сайт из поисковых систем
Яндекса и Google в соответствии с приложением №3;
1.1.6. Проведение работ по увеличению конверсии сайта в соответствии с Приложением №4;
1.1.7. Оптимизация кода и контента сайта Заказчика;
1.1.8. Постоянный анализ интернет-рынка, поиск новых путей продвижения сайта, при
необходимости — корректировка используемых методов продвижения.

2. Порядок оказания услуг
Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение трех календарных дней с момента выполнения
п.2.1., поступления первого платежа по п.4.2. на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.9.
настоящего Договора и предоставления клиентом контактных данных (адрес, телефон) в регионе
продвижения. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику акт, в котором фиксирует дату
начала оказания услуг.
2.2. Исполнитель гарантирует вывести сайт Заказчика в первую десятку основной выдачи поисковой
системы Яндекс по каждой ключевой фразе не позднее указанных в Приложении по выводу №1
сроков, с момента начала оказания услуг.
2.3. Сдача-приемка услуг производится по актам сдачи-приемки услуг (Акт), которые предоставляются
Исполнителем на утверждение Заказчику ежемесячно в течение пяти рабочих дней по окончании
отчетного месяца на сумму фактически оказанных услуг, путем подписания Акта. В случае не
подписания Заказчиком в течение пяти рабочих дней от даты получения Акта сдачи-приемки или не
предоставления письменного мотивированного отказа от приемки (в т.ч. посредством факсовой или
электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригинала почтовой или
курьерской связью), Работы считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
принятыми Заказчиком в полном объеме, указанном в Акте, а Акт приобретает силу двустороннего.
2.4. Исполнитель гарантирует вывести сайт Заказчика в первую десятку основной выдачи поисковой
системы Яндекс по каждой ключевой фразе не позднее указанных в Приложении по выводу сроков,
с момента начала оказания услуг.
2.5. Исполнитель закрепляет за проектом Заказчика персонального менеджера, который обязан
 консультировать клиента по вопросам поискового продвижения сайта, давать своевременные
ответы
 на любые (по теме) возникающие вопросы.
2.1.

От Исполнителя _______________

От Заказчика _______________
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3. Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
3.1.1 Отказаться от работ по продвижению сайта по тем ключевым фразам из Приложения по
выводу №1, по которым не выполнены условия пункта 2.4. настоящего Договора.
3.1.2 В любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно
уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 1 (один) календарный месяц, и уплатив
Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ на основании одностороннего
Отчета Исполнителя, предоставляемого через личный кабинет.
3.1.3 Проверять ход и качество выполнения Исполнителем Работ по настоящему Договору,
запросив информацию в виде Отчета Исполнителя о результатах Работ. По требованию
Заказчика Отчет может предоставляться устно и/или письменно.
Исполнитель вправе:
3.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию.
3.2.2. Не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить, если Заказчик нарушает
условия договора и/или создает помехи. Порядок приостановления Работ определяется
п.3.2.4. настоящего Договора.
3.2.3. В случае невыполнения п.2.4., при письменном согласии Заказчика, за счет собственных
средств продлить срок Договора до выполнения условий п.2.4.
3.2.4. Приостановить Работы в случае не соблюдения пункта 3.3.2. настоящего Договора.
Зафиксировать дату возникновения помех в Работе Исполнителя, описанных в пункте
3.3.2. настоящего Договора, и уведомить об этом Заказчика по электронной почте, факсом
либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт получения Заказчиком
уведомления. При этом дни простоя, возникшие по вине Заказчика, а также дни,
необходимые для устранения помех и восстановления Работ, подлежат оплате в
соответствии с условиями настоящего Договора. При этом период, необходимый для
устранения помех и восстановления Работ, не может быть менее 14 календарных дней с
момента уведомления об этом Заказчика.
Заказчик обязан:
3.3.1 Обеспечивать беспрепятственный доступ специалистам Исполнителя к продвигаемому
сайту (предоставить ftp-доступ к серверу, на котором находятся файлы сайта и доступ к
панели управления сайтом).
3.3.2 Не создавать помехи в Работе Исполнителя (помехами являются: неработоспособность
хостинга; использование содержимого сайта Заказчика на других сайтах; удаление
текстов и служебных данных продвигаемых страниц и т.п.). Любые негативные
последствия, ставшие результатом такого вмешательства, относятся к ответственности
Заказчика.
3.3.3 Согласовать вносимые изменения в сайт по требованию Исполнителя, либо дать
мотивированный отказ в согласовании в течение трех рабочих дней с момента получения
письменного требования.
3.3.4 Возместить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае досрочного
прекращения Работ по настоящему Договору.
3.3.5 Принять и оплатить Работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.3.6 В течение всего срока действия настоящего Договора письменно сообщать Исполнителю о
случаях использования содержимого сайта Заказчика на других сайтах в Интернете.
3.3.7 Сообщить Исполнителю обо всех технических сложностях и применявшихся к сайту
санкциях, в случаях нарушения лицензий поисковых систем, когда-либо имевших место.
3.3.8 В течение всего срока действия настоящего Договора письменно сообщать Исполнителю о
фактах несоответствия данных в Отчетах о позициях сайта Заказчика из Приложения по
поддержке №1 в поисковых системах и наблюдаемых позиций в поисковых системах в
пятидневный срок. Если в указанный срок письменных возражений от Заказчика не
поступило, Отчеты считаются принятыми.
Исполнитель обязан:
3.4.1. Осуществлять Работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора и
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.4.2. Поддерживать сайт Заказчика в первой десятке/пятерке/тройке основной выдачи
поисковой системы Яндекс по каждой ключевой фразе, сформулированной в Приложении
по поддержке №1, в течение всего срока действия Договора.

От Исполнителя _______________

От Заказчика _______________
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3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.

4.1

Проводить мероприятия по привлечению целевого трафика из поисковых систем Яндекс,
Google и других.
Ежемесячно предоставлять Заказчику Отчет о выполненных Работах с указанием позиций
сайта Заказчика по фразам из Приложения по выводу № 1 в поисковой системе Яндекс за
каждый день отчетного месяца.
Ежедневно предоставлять Заказчику Отчет о позициях сайта Заказчика по фразам из
Приложения по поддержке №1 в поисковых системе Яндекс и Google.
Проводить мероприятия по продвижению сайта из Приложения № 2 в поисковых системах
Яндекс и Google по тематическим ключевым фразам.
Ежедневно предоставлять Заказчику Отчет о посещаемости сайта Заказчика с поисковых
систем согласно Приложению №2 .
Ежемесячно предоставлять Заказчику Отчет о выполненных Работах из Приложений №№
2, 3 и 4.
Ежемесячно предоставлять Заказчику следующую документацию:
- Акт сдачи-приемки Работ;
- Счет на оплату.

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов
Стоимость услуг и порядок расчетов по Приложению по выводу №1 и Приложению по
поддержке №1
4.1.1 Стоимость услуг Исполнителя делится на два этапа: этап вывода и этап поддержки сайта
по запросам из Приложения по выводу №1.
4.1.2 Стоимость услуг Исполнителя по выводу сайта Заказчика указана в Приложении по
выводу №1 к настоящему Договору.
4.1.3 На этапе вывода сайта Заказчик осуществляет оплату работ Исполнителя ежемесячно в
форме предварительной оплаты по фразам указанным в Приложении по выводу №1,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем.
4.1.4 Стоимость услуг Исполнителя по поддержке сайта Заказчика указана в Приложении по
поддержке №1 к настоящему Договору.
4.1.5 На этапе поддержки сайта (после указанных в Приложении по выводу №1 сроков вывода
ключевых фраз в Топ-10 Яндекса) Заказчик перечисляет авансовый платеж на расчетный
счет Исполнителя, равный оплате поддержки сайта в Топ-10 Яндекса за 30 (тридцать)
календарных дней по всем ключевым фразам из Приложения по поддержке №1 к
настоящему Договору.
4.1.6 Зачет авансового платежа по Приложению по выводу №1 в счет оплаты услуг по
настоящему Договору осуществляется в случаях:
 завершения последнего месяца работ по продвижению сайта Заказчика;
 нарушения Заказчиком установленного пунктом 4.20. настоящего Договора срока
оплаты услуг;
 предусмотренных пунктом 3.2.4.;
 досрочного прекращения действия настоящего Договора Исполнителем в
одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком обязательств по настоящему
Договору;
4.1.7 По окончании каждого последующего отчетного месяца Исполнитель предоставляет отчет
по Приложению по выводу №1 и по Приложению по поддержке №1, в котором указывается
количество дней нахождения сайта Заказчика в результатах поиска по каждой фразе в
поисковой системе Яндекс на десятом, девятом, восьмом, седьмом, шестом местах (Топ10), пятом и четвертом местах (Топ-5), третьем, втором и первом местах (Топ-3).
Согласно отчету Стороны подписывают акт приемки работ, в котором указывается сумма
фактически выполненных работ.
4.1.8 Сумма стоимости поддержки в Топ-10 Яндекс всех фраз, находящихся в действующих
Приложениях по поддержке №1 к настоящему Договору, должна быть не менее 667
рублей
в день.
4.1.9 В тех случаях, когда ключевая фраза не находилась в Топ-10, Топ-5, Топ-3 Яндекс, расчет
стоимости осуществляется по позициям в поисковой системе Google. Стоимость
поддержки в Google составляет 60% от стоимости поддержки в Топ-10, Топ-5, Топ-3
Яндекс соответственно, указанной в Приложении по поддержке к настоящему Договору.

От Исполнителя _______________

От Заказчика _______________
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4.1.10 Расчет суммы за оказанные Услуги осуществляется на основании данных Отчета о
выполненных Работах за отчетный период.
4.1.11 Оплата за оказанные услуги осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления счета на оплату за оказанные услуги.
4.1.12 Стоимость услуг и порядок расчетов могут быть изменены по взаимному соглашению
сторон путем подписания дополнительного соглашения.
4.1.13 Все платежи в рамках данного Договора считаются совершенными одной Стороной и
полученными другой Стороной в день, когда сумма платежа зачисляется на расчетный
счет банка получателя.
Стоимость услуг и порядок расчетов по Приложению №2:
4.2.1 Стоимость услуг Исполнителя по Приложениям №2 и 3 делится на два этапа: первый этап
(базовая поисковая оптимизация сайта) и второй этап (продвижении сайта).
4.2.2 Стоимость услуг Исполнителя по базовой поисковой оптимизации сайта указанной в
Приложении №2 Заказчика составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
4.2.3 На этапе базовой оптимизации указанной в Приложении №2 сайта Заказчик осуществляет
оплату работ Исполнителя в форме предварительной оплаты, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента выставления счета Исполнителем.
4.2.4 На втором этапе Заказчик перечисляет авансовый платёж на расчётный счёт
Исполнителя, равный ____________ рублей, исходя из Приложения №3.
4.2.5 Стоимость услуг Исполнителя на втором этапе по Приложению №3 определяется в
соответствии с формулой:
S = (P — P0 — Pbrand - Pins)*CPC + S0, где
S — суммарная стоимость
P — посещаемость сайта Заказчика за отчётный период по данным счётчика Google Analytics
P0 — начальная посещаемость с поисковых систем
Pbrand — посещения по брэндовым запросам, включающим домен/domen
Pins — посещаемость сайта с продвигаемых фраз указанных в Приложении по выводу №1 и в
Приложении по поддержке №2
CPC — стоимость 1 посетителя с поисковой системы
S0 — ежемесячная абонентская плата в размере 30% от S
4.2.6 Зачет авансового платежа по Приложению №3 в счет оплаты услуг по настоящему
Договору осуществляется в случаях:
 завершения последнего месяца работ по продвижению сайта Заказчика;
 нарушения Заказчиком установленного пунктом 4.10. настоящего Договора срока
оплаты услуг предусмотренных пунктом 3.2.3.;
 досрочного прекращения действия настоящего Договора Исполнителем в
одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком обязательств по настоящему
Договору;
4.2.7 Расчет суммы за оказанные Услуги осуществляется на основании данных Отчета о
выполненных Работах за отчетный период.
4.2.8 Оплата за оказанные услуги осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления счета на оплату за оказанные услуги.
4.2.9 Стоимость услуг и порядок расчетов могут быть изменены по взаимному соглашению
сторон путем подписания дополнительного соглашения.
4.2.10 Все платежи в рамках данного Договора считаются совершенными одной Стороной и
полученными другой Стороной в день, когда сумма платежа зачисляется на расчетный
счет банка получателя.
4.3 Стоимость услуг и порядок расчетов по Приложению № 4
4.3.1 Стоимость услуг Исполнителя по веб-аналитике указана в Приложении №4.
4.3.2 Оплата услуг по Приложению №4 осуществляется ежемесячно путем перечисления
авансового платежа на расчетный счет Исполнителя в размере указанном в Приложениях
№4 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем.
4.3.3 Стоимость услуг и порядок расчетов могут быть изменены по взаимному соглашению
сторон путем подписания дополнительного соглашения.
4.2

От Исполнителя _______________

От Заказчика _______________
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Все платежи в рамках данного Договора считаются совершенными одной Стороной и
полученными другой Стороной в день, когда сумма платежа зачисляется на расчетный
счет банка получателя.
Стоимость услуг и порядок расчетов по Приложению № 5
4.4.1 Стоимость услуг Исполнителя по увеличению конверсии сайта указаны в Приложении №5.
4.4.2 Оплата услуг по Приложению №5 осуществляется ежемесячно путем перечисления
авансового платежа на расчетный счет Исполнителя в размере указанном в Приложении
№5 соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета
Исполнителем.
4.4.3 Стоимость услуг и порядок расчетов могут быть изменены по взаимному соглашению
сторон путем подписания дополнительного соглашения.
4.4.4 Все платежи в рамках данного Договора считаются совершенными одной Стороной и
полученными другой Стороной в день, когда сумма платежа зачисляется на расчетный
счет банка получателя.
4.3.4

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

5. Ответственность Сторон
Пункт 2.4. считается выполненным, если на момент окончания указанного в Приложении по выводу
№1 срока сайт находится в первой десятке Яндекса по данной ключевой фразе, либо если в
течение этого срока сайт находился в первой десятке Яндекса суммарно не менее 10 календарных
дней по данной ключевой фразе, либо если сайт будет выведен в первую десятку Яндекса после
указанного в Приложении по выводу №1 срока по данной ключевой фразе.
По тем ключевым фразам из Приложения по выводу №1, по которым не выполнены условия пункта
2.4. настоящего Договора, Исполнитель обязуется вывести их в Топ-10 Яндекса за счет
собственных средств в срок не более 2-х месяцев.
По тем ключевым фразам из Приложения по выводу №1, по которым не выполнены условия
пункта 5.2. настоящего Договора, Исполнитель обязуется провести поисковый аудит. По
результатам поискового аудита Исполнитель обязуется продолжить работы по одному или
нескольким из вариантов, приведенных ниже:

продвижение ключевых фраз, по которым не выполнены условия пункта 5.2. настоящего
Договора, за свой счет;

смена ключевых фраз, по которым не выполнены условия пункта 5.2. настоящего Договора,
после согласования с Заказчиком;

изменение системы оплаты продвижения сайта по ключевым фразам, по которым не
выполнены условия пункта 5.2. настоящего Договора, после согласования с Заказчиком.
Заказчик не оплачивает услуги поддержки из Приложения по выводу №1 за дни, в течение которых
не было показов сайта Заказчика в первой десятке основной выдачи поисковой системы Яндекс по
этим фразам.
Если сайт Заказчика не доступен по причинам, перечисленным в п.3.3.2. Договора, повлекшим за
собой приостановление Работ Исполнителя, расчет стоимости за оказанные услуги будет
производиться на основании стоимости ключевых фраз, находящихся на достигнутых позициях за
день до приостановления Работ. В расчет стоимости за оказанные услуги включается период
простоя и последующий период, необходимый для устранения причин и помех, а также
восстановления Работ по сайту.
В случае просрочки оплаты платежей, предусмотренных настоящим Договором, на срок более 5
(пяти) календарных дней после наступления сроков их уплаты, установленных в разделе 4.
настоящего Договора, виновная сторона обязана уплатить проценты, начисленные на
просроченную сумму из расчета 0,1% за каждый день просрочки, начиная со дня просрочки по день
фактической уплаты, но не более 10% от просроченной суммы.
Ответственность Сторон, предусмотренная настоящим Договором, наступает в случае признания
должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в
законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а
также сумм возмещения убытков или ущерба.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вся предоставленная Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная
информация, непосредственно связанная с исполнением настоящего Договора, считается
конфиденциальной и не может быть разглашена без согласия той Стороны Договора, которой она
принадлежит.

От Исполнителя _______________

От Заказчика _______________
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6.1.

6.2.

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

6. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. К форс-мажору относятся:
землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки,
забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего
характера. В случае возникновения форс-мажора, установленные сроки по выполнению
обязательств, указанные в Договоре, продлеваются на срок, в течение которого действуют
возникшие обстоятельства.
При наступлении указанных в п.6.1. настоящего Договора обстоятельств, подвергающаяся их
действию Сторона должна незамедлительно известить о них другую Сторону. В извещении должен
быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
7. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
Настоящий договор заключается сроком на один год. Если ни одна из сторон не заявит о своем
намерении прекратить действие настоящего договора за 10 дней до его окончания, его действие
автоматически продлевается на очередной год.
Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению
Сторон или в силу закона.
Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
Досрочное расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке, а также отказ от
исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке может иметь место по
письменному требованию одной из Сторон путем письменного уведомления не менее чем за 1
(один) календарный месяц до предполагаемого срока расторжения Договора.
В случае досрочного расторжения Договора Стороны в течение 5 дней с момента расторжения
Договора подписывают Акт, фиксирующий объем и стоимость выполненных услуг (Работ) на
момент расторжения Договора. В случае не подписания Заказчиком в течение пяти дней от даты
получения Акта сдачи-приемки или не предоставления письменного мотивированного отказа от
приемки, Работы считаются принятыми, и у Заказчика возникает обязанность по оплате в
соответствии с условиями настоящего Договора на основании одностороннего Отчета Исполнителя
о результатах фактически выполненных Работ, направляемого Заказчику по электронной почте,
факсом либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт получения Заказчиком
такого Отчета. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору в течение 10
дней с момента расторжения настоящего Договора.
8. Прочие условия
Все Приложения, Соглашения об изменении, дополнении или расторжении Договора
действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
В случае если ключевая фраза описана в Приложении по поддержке №1 и отсутствует в
Приложении по выводу №1 (или Приложение по выводу №1 для ключевой фразы отсутствует), то
данная ключевая фраза считается выведенной и для нее действуют условия по поддержке.
В случае если споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, не будут
урегулированы путем переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда г.
Москвы или по месту нахождения истца.
Уведомления и сообщения являются обязательными в случаях, когда они предусмотрены
настоящим Договором, а также тогда, когда одна из Сторон обращается к другой Стороне с
просьбой выслать уведомление или сообщение по какому-либо вопросу.
Стороны признают подлинность документов, переданных по факсимильной связи или по
электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов вышеуказанных документов.
Стороны обязуются в течение 5-ти дней с момента изменения юридического адреса, банковских и
иных реквизитов Сторон, уведомить об этом другую Сторону и всех заинтересованных в этом лиц
по настоящему договору.

От Исполнителя _______________

От Заказчика _______________
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8.9

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Общество с ограниченной
ответственностью «Интелсиб Технологии»
Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, дом 101, офис 609
Фактический адрес: 630112, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе 242, офис 607
ИНН 5405462852
Р/сч. № 40702810001380000603
В ОАО «МДМ Банк» г. Новосибирск,
Корр. Счет № 30101810100000000821,
БИК 045004821,
ОГРН 1125476162602,
КПП 540501001

Заказчик:

****************:

_______________//
МП

Генеральный директор:
Беланов Борис Кириллович
________________/Беланов Б. К./
МП

От Исполнителя _______________

От Заказчика _______________
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Приложение по выводу №1 (к договору №**** от « »*********** 2014 года возмездного оказания услуг по
продвижению сайта между Обществом с ограниченной ответственностью «Интелсиб Технологии» и
**********************). Приложение по выводу №1 действительно с « » ************ 2014 года.

№

Ключевая фраза

Стоимость вывода в
Топ-10 Яндекс в
месяц, рублей, НДС
не облагается

Срок вывода
запросов в Топ-10
Яндекс, месяцев

Регион поисковой
выдачи

1
2
3
4
5
6
7
Сумма без учета НДС:

Исполнитель:
_______________ /Беланов Б. К./

Заказчик:
_______________ /ФИО/

МП

От Исполнителя _______________

МП

От Заказчика _______________
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Приложение по поддержке №1 (к договору №**** от « »*********** 2014 года возмездного оказания услуг
по продвижению сайта между Обществом с ограниченной ответственностью «Интелсиб Технологии» и
**********************). Приложение по поддержке №1 действительно с « » ______ 2012 года.
№

Ключевая фраза

Стоимость поддержки в Топ-10 Яндекс,
рублей/день, НДС не облагается
Топ-10

Топ-5

Регион поисковой
выдачи

Топ-3

1
2
3
4
5
6
7

Сумма авансового платежа по данному приложению составляет ХХ ХХХ (***************) рублей, НДС не
облагается.
Итоговая стоимость за отчетный месяц не может превышать сумму в размере ХХ ХХХ (***************)
рублей, НДС не облагается.

Исполнитель:
_______________ /Беланов Б. К./

Заказчик:
_______________ /ФИО/

МП

От Исполнителя _______________

МП

От Заказчика _______________
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Приложение №2 (к договору №____ от «__» ___________ 2013 года возмездного оказания услуг по
продвижению сайта между Обществом с ограниченной ответственностью «Интелсиб Технологии» и
Обществом с ограниченной ответственностью «____________»). Приложение №2 действительно с «__»
_____ 2013 года.
Базовая поисковая оптимизация сайта
Включает в себя:
 Определение главного зеркала
 Настройка 301 редиректа
 Проверка и редактирование файла robots.txt
 Создание записи в Я.Вебмастер (проверка/установка региона) и Google Webmasters
 Настройка 404-й ошибки на сайте
 Формирование ЧПУ в случае необходимости
 Регистрация в каталогах - Yell, Яндекс.Адреса, DMOZ
 Карта сайта - XML и HTML. Сделать статические либо обновляемые, в зависимости от
семантического ядра
 Формирование семантического ядра: анализ статистики поисковых запросов Яндекса и Google,
анализ конкурентов
Стоимость работ по данному приложению составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей, НДС не
облагается.
Исполнитель:
_______________ /Беланов Б. К./

Заказчик:
_______________ /ФИО/

МП

От Исполнителя _______________

МП

От Заказчика _______________
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Приложение №3 (к договору №______ от «__» ______ 2013 года возмездного оказания услуг по
продвижению сайта между Обществом с ограниченной ответственностью «Интелсиб Технологии» и
Обществом с ограниченной ответственностью «________________»). Приложение №3 действительно с
«__» ________ 2013 года.
Мероприятия по продвижению сайта
Включают в себя:
 Установка счётчиков посещаемости Яндекс.Метрика, Google Analytics, Liveinternet
 Анализ конкуренции в топ-10 поисковых системах Яндекс и Google по запросам из семантического
ядра
 Распределение запросов семантического ядра по страницам сайта с учётом конкуренции
 Проведение текстового анализа конкурентов по основным ключевым фразам из семантического
ядра
 Подготовка технического задания для формирования SEO-текстов
 Генерация уникальных Title и H1 для всего сайта
 Аналитика посещаемости сайта
 Ссылочный анализ конкурентов по основным ключевым фразам из семантического ядра
 Генерация текстов ссылок
 Первичный подбор площадок для размещения ссылок
 Фильтрация площадок в соответствии с актуальными алгоритмами отдела аналитики поисковых
систем
 Проверка позиций по всему семантическому ядру в поисковых системах Яндекс и Google
 Формирование новых прогнозов поискового трафика
Сумма авансового платежа по данному приложению составляет ХХХХХХ (*************) рублей, НДС не
облагается.
Стоимость посетителя (СРС) составляет ** (****) рубля.
Ежемесячная абонентская плата составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается.
График привлечения целевого трафика (уникальных посетителей):
Месяц
Планируемый
прирост
трафика, без
учета
текущего

1-ый
отчетный
месяц

2-ой
отчетный
месяц

3-ий
отчетный
месяц

4-ый
отчетный
месяц

5-ый
отчетный
месяц

6-ой
отчетный
месяц

*****

****

******

********

**********

*********

Исполнитель:
_______________ /Беланов Б. К./

Заказчик:
_______________ /ФИО/

МП

От Исполнителя _______________

МП

От Заказчика _______________

11

Бесплатный звонок: 8-800-555-39-95.
Москва: +7 (495) 649-88-19, Новосибирск: +7 (383) 319-41-63
info@intelsib.ru, www.intelsib.ru

Приложение №4 (к договору №______ от «__» ______ 2013 года возмездного оказания услуг по
продвижению сайта между Обществом с ограниченной ответственностью «Интелсиб Технологии» и
Обществом с ограниченной ответственностью «________________»). Приложение №4 действительно с
«__» ________ 2013 года.
Комплекс работ по веб-аналитике
включают в себя:






Установка и настройка систем веб-аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика
Выбор KPI, настройка отслеживания целей
Подсчет средней конверсии по сайту, по источникам трафика, по основным страницам и группам
страниц
Оценка аудитории на сайте по показателям: глубина просмотра, среднее время на сайте,
показатель отказов, конверсия
Составление прогнозов по посещаемости и количеству достижений цели

Стоимость комплекса работ по веб-аналитике сайта www.************.ru составляет 10 700 (десять тысяч
семьсот) рублей, НДС не облагается.

Исполнитель:
_______________ /Беланов Б. К./

Заказчик:
_______________ /ФИО/

МП

От Исполнителя _______________

МП

От Заказчика _______________
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Бесплатный звонок: 8-800-555-39-95.
Москва: +7 (495) 649-88-19, Новосибирск: +7 (383) 319-41-63
info@intelsib.ru, www.intelsib.ru

Приложение №5 (к договору №______ от «__» ______ 2013 года возмездного оказания услуг по
продвижению сайта между Обществом с ограниченной ответственностью «Интелсиб Технологии» и
Обществом с ограниченной ответственностью «________________»). Приложение №5 действительно с
«__» ________ 2013 года.
Комплекс работ по увеличению конверсии сайта
включают в себя:







Поиск зависимости конверсии от различных факторов (источник трафика, поисковые запросы
пользователей, посадочные страницы)
Выбор эффективных источников трафика и групп поисковых запросов
Корректировка рекламных кампаний и стратегии продвижения
Аудит юзабилити
Проведение A/B экспериментов на ключевых страницах сайта
Внедрение результатов экспериментов и рекомендаций аудита на страницы сайта

Стоимость комплекса работ по увеличению конверсии сайта www.***********.ru составляет 12 300
(двенадцать тысяч триста) рублей, НДС не облагается.
Исполнитель:
_______________ /Беланов Б. К./

Заказчик:
_______________ /ФИО/

МП

От Исполнителя _______________

МП

От Заказчика _______________

13

