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Заказчик ________________	                                               __________________Исполнитель

ДОГОВОР № __
на оказание услуг
г. Ростов-на-Дону										              ____________ 2014г.

__________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Кулик  Егор Сергеевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании свидетельства №307616113400042 от 14.05.2007г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить и своевременно сдать комплекс работ по поисковому продвижению и оптимизации веб-сайта заказчика (www._________.ru) в сети Интернет  в соответствии с приложением №1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

Условия Договора

	2.1. Срок действия настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно), если ни одна из Сторон предварительно (до наступления нового ежегодного срока действия настоящего Договора) не уведомит другую Сторону в письменном виде о прекращении срока действия настоящего Договора.
	2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих Сторон и действует до полного фактического исполнения обеими Сторонами условий настоящего договора.
	2.3. Работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического Задания.
	2.4. Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ рассмотреть его и при отсутствии возражений подписать и передать Исполнителю подписанный экземпляр. В случае мотивированного отказа в принятии работ Стороны составляют двухсторонний Акт с перечнем претензий и необходимых работ со сроками их исполнения.

Права и обязанности Сторон

	3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. В любое время до сдачи работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных работ.
3.1.2.	Проверять ход и качество выполнения Исполнителем настоящего Договора.
3.1.3.	Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя.
3.1.4.	Добавлять новые ключевые слова для продвижения по ним и ставить новые задачи по оптимизации сайта.
3.1.5.	После первых двух месяцев работ, изменять, удалять ключевые слова и адреса страниц (URL страниц) на которые ведут ключевые слова, заплатив Исполнителю единовременным платежом суммарную стоимость двух месяцев работ по тем ключевым словам, которые будут удалены или изменены. 
3.2. 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.
3.2.3.	Приостановить работу, если в ходе ее выполнения выяснилось, что невозможно достичь результатов, установленных требованиями Технического Задания, вследствие обстоятельств независящих от Исполнителя.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечивать беспрепятственный доступ специалистам Исполнителя к обслуживаемому вэб-сайту (предоставить коды доступа к хостингу сайта) или вносить изменения в сайт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения технического задания на изменение сайта.
3.3.2.	Возместить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае досрочного прекращения работ по настоящему Договору или в случае невыполнения условий настоящего Договора.
3.3.3.	Принять и оплатить проделанную работу, если она выполнена в соответствии с требованиями Технического Задания.
3.3.4. В течение всего срока действия настоящего Договора согласовывать с Исполнителем все вопросы, связанные с продвижением сайта Заказчика, как-то: сотрудничество с другими подрядчиками по продвижению сайта, размещение рекламы сайта в Интернете, размещение ссылок на сайт и на сайте Заказчика, изменение содержимого и служебных данных продвигаемых страниц.
3.3.5. Сообщить Исполнителю обо всех  применявшихся к сайту санкциях, случаях нарушения лицензий поисковых систем когда-либо имевших место.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Осуществлять работы в полном соответствии с условиями действующего законодательства, настоящего Договора и требований технического задания (приложение №1), утвержденного Заказчиком.
	3.4.2. Своевременно предоставлять Акты выполненных работ и Отчеты о выполненных работах.
3.5. Заказчик не имеет права:
3.5.1. В течение первых двух месяцев работ изменять ключевые слова и адреса страниц       (URL страниц) на которые ведут ключевые слова.	

Стоимость Работ и порядок расчетов

4.1. За выполненные работы, в соответствии с условиями данного Договора, Заказчик ежемесячно уплачивает Исполнителю сумму, рассчитываемую в соответствии с Техническим заданием на основании данных Отчета о выполненных работах.
4.2. Оплата производится путем предоплаты в размере 100% от суммы.
4.3. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.
4.4. Сумма оплаты может быть изменена по взаимному согласию сторон.
4.5. Стоимость работ описывается в приложение №1.
4.6.	Сумма оплаты может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Заказчика в письменной форме не менее чем за 30 дней до изменения суммы оплаты. Исполнитель не может изменять сумму оплату больше чем 4 раза на протяжении действия данного Договора. 
4.7. Расчеты по договору осуществляются за российские рубли в соответствии с расценками, указанными в Договоре.

Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. В случае неполного (частичного) выполнения условий настоящего договора одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.
5.3. Исполнитель не возмещает Заказчику упущенную выгоду в случае не выполнения условий настоящего Договора.
5.4. За нарушение установленных сроков приемки работ по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю 0,5 процентов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.5. За нарушение установленных сроков оплаты работ по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю 0,5 процентов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. 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, длительные отключения электропитания или доступа в Интернет.  В случае возникновения форс-мажора, установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства. 
6.2. Исполнитель не несет ответственность за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с п. 6 Приложения №1 к настоящему Договору, если это неисполнение произошло не по вине Исполнителя, а явилось следствием некорректного функционирования поисковых систем.

Конфиденциальность информации

	7.1. Стороны обязуются хранить в тайне содержание данного Договора, а также любую информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с данным Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности, факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия одной из сторон настоящего Договора. "Исполнитель" обязуется не использовать факты или информацию для каких-либо целей без предварительного письменного согласия "Заказчика" и наоборот.
	7.2. Понятие конфиденциальности не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет, известна не по вине "Исполнителя".
	7.3. Информация, предоставляемая "Заказчику" в соответствии с настоящим Договором, предназначена исключительно для него и не может передаваться третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом, с участием третьих лиц, в части и полностью, без согласия "Исполнителя".

Прочие условия

	8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при условии их письменного совершения и подписания уполномоченными представителями обеих "Сторон".
8.2. 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. Ростова-на-Дону.
	8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из "Сторон", каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик


Исполнитель
ИП Кулик Егор Сергеевич

Юридический адрес: 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 24/1, кв.69
ИНН  616130727591
ОГРН 307616113400042
р/сч  40802810500230000288 в Росф ОАО «МДМ Банк» г. Ростов-на-Дону 
БИК  046015290
	к/сч  30101810300000000290


Подпись_____________	Подпись_______________




		
	МП	МП

