Договор на ежемесячное сопровождение сайта №SUP-180416
г. Москва

18 апреля 2016 г.

ООО «СЕО Эксперт», в лице Директора Лунина Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________, действующего(-ей) на основании _______________, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий договор о нижеследующем:
1. Исполнитель оказывает услуги по сопровождению сайта Заказчика, URL- адрес которого Ваш адрес сайта.
2. Под Сопровождением настоящим договором понимается выполнение Исполнителем работ по обновлению
информации и реконструкции сайта (включая доработки по внешнему виду сайта и программного комплекса) по
заданиям поступившим от Заказчика в электронном виде. Тексты предоставляются в .doc или .docx, таблицы в .xls или
.xlsx, иллюстрации в .png или .jpg форматах, прочие материалы в форматах файлов согласованных с Исполнителем.
3. Заказчик поручает выполнение работ только по электронной почте с адреса: _______________ по адресу
Исполнителя: lunin@seo-experts.com. Представитель Заказчика: __________, представитель Исполнителя: Дмитрий
Лунин. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов, полученных в рамках
электронного документооборота равной юридической силе документов на бумажном носителе. Информация и/или
документы будут считаться надлежащим образом переданы Стороной по электронной почте в дату и время получения
подтверждения прочтения любым из адресатов, указанных в п.3 Договора, другой Стороны. При отсутствии
доказательств фальсификации — переписка по электронной почте считается официальным документом.
4. Исполнитель выполняет следующие разовые работы:
a) Заведение рекомендуемого хостинга и домена на реквизиты Заказчика (стоимость хостинга и домена оплачивает
Заказчик) ИЛИ помощь в получении существующих доступов к сайту, домену и хостингу, передача Заказчику
информации о существующих и требуемых доступов к сайту с инструкциями по их использованию и хранению;
b) Проверка сайта Заказчика на вирусы, удаление вирусов, проверка сайта на известные Исполнителю уязвимости;
c) Создание резервной копии сайта включающей: копия файлов сайта с хостинга, копия Базы данных сайта, а также:
подключение к системе контроля версий (SVN) Исполнителя и Заказчика (при наличии SVN у Заказчика);
5. Исполнитель выполняет следующие ежемесячные работы начиная с первого месяца работ с общим количеством
часов работы специалистов не более: 40 (сорок) часов в месяц, включающие:
a) Неоднократные изменения информации на сайте заказчика в содержательной (content) части страниц;
b) Визуальные доработки в верстке сайта (front-end) с корректировкой html-кода включая, CSS и JavaScript;
c) Программные доработки и исправления (back-end) без изменения ядра CMS-сайта только для 1С-Битрикс;
d) Художественные работы по созданию и редактированию графических элементов сайта только по Техническому
заданию (ТЗ) и по согласованию с Исполнителем;
e) Работы по интеграции со сторонними сервисами Заказчика (вне сайта Заказчика, например: 1С-Предприятие,
market.yandex.ru, maps.google.ru, robokassa.ru и др.) только по ТЗ и по согласованию с Исполнителем;
6. Ежемесячная стоимость услуг по настоящему Договору составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей. До начала
оказания услуг в каждом месяце, Заказчик, на основании счета выставленного Исполнителем, перечисляет на расчетный
счет Исполнителя сумму в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается – п. 2. ст. 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации). Ежемесячная стоимость услуг возврату и перерасчету не подлежит вне
зависимости от действительных объемов поступивших от Заказчика материалов и заданий. Ежемесячная оплата
стоимости услуг по настоящему Договору должна осуществляться Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней до
момента окончания оплаченного месяца оказания услуг.
7. Исполнитель гарантирует время реакции на любую задачу Заказчика в течение не более 8 рабочих часов после её
получения. Сопровождение обеспечивается в рабочие часы с 9:00 по 18:00 (МСК) и в рабочие дни согласно ТК РФ.
8. Исполнитель несет финансовую ответственность за сроки выполнения работ определяемые по каждой задаче
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Договор №SUP-180416 на сопровождение сайта, страница 1 из 2
Исполнитель __________________

Заказчик ________________________

Заказчика индивидуально с фиксацией в письмах электронной почты. В случае срыва сроков на более чем три рабочих
дня исполнитель обязуется выплатить штраф в размере 0,5% за каждый день просрочки, свыше трех дней, от суммы
договора. За исключением тех случаев, когда увеличение сроков происходит по причине Заказчика.
9. Стороны договора соглашаются с тем, что объем выполняемых работ может быть как меньше указанных в пн. 4 так и
больше таковых. Стоимость оплаченного месяца в котором было зафиксировано превышение кол-ва часов работы
Исполнителя компенсируется за счет объема работ следующего месяца или по соглашению Сторон. Стороны не
исключают отсутствие работ в оплаченные месяцы.
10. Заказчик не вмешивается в ход работ Исполнителя и соглашается с тем, что Исполнитель самостоятельно выбирает
способы решения поставленных перед ним задач по настоящему Договору и ориентируется на текущее состояние сайта,
действующие алгоритмы поисковых систем, рекомендации W3C консорциума и актуальные технологии веб-разработок,
а так же на пожелания Заказчика полученные должным способом согласно пн. 3 Договора.
11. Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично в случае, если в порядке, установленном
действующим законодательством, докажут, что причиной неисполнения обязательств явились форс-мажорные
обстоятельства, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору, а
также принятия государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий настоящего
Договора. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в
письменном виде в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств.
12. Подрядчик не несет ответственности за качество линий связи, программного обеспечения и компьютеров,
предоставленных другими организациями.
13. Заказчик несет полную ответственность за содержание, достоверность, легальность и законность распространения
предоставляемых Подрядчику для выполнения работ информации и рекламных материалов, за нарушение
имущественных, авторских и иных прав третьих лиц. Все имущественные претензии третьих лиц, в том числе авторов и
обладателей смежных прав, в отношении предоставленной информации и рекламных материалов должны быть
урегулированы Заказчиком своими силами и за свой счет. В случае возникновения у Подрядчика убытков, вызванных
нарушением Заказчиком прав третьих лиц, в том числе авторских, а также нарушения требований законодательства в
отношении содержания и оформления распространяемой информации, Заказчик возмещает Подрядчику все понесенные
убытки, вызванные таким нарушением, при условии предоставления всех подтверждающих документов, на основании
предоставленной копии решения суда Заказчику.
14. Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду и/или косвенный ущерб другой Стороны, которые возникли
и/или могут возникнуть при ненадлежащем исполнении настоящего Договора.
15. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года. В случае,
если не позднее чем за один месяц до даты истечения срока действия настоящего Договора ни одна сторона не заявит о
своем желании расторгнуть Договор, Договор пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях, с
сохранением данного порядка пролонгации на последующие периоды. Все споры между сторонами решаются путем
переговоров на принципах доброй воли. Претензионный порядок решения споров является обязательным, срок ответа на
претензию составляет 10 рабочих дней. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, споры
решаются в судебном порядке по месту нахождения Истца.
16. Реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "СЕО Эксперт"
129075, Москва, ул. Академика Королева, 13, оф. 2
ОГРН: 1131840006539, ИНН: 1840020220,
КПП: 184001001, ОКВЭД: 72.40, ОКПО: 24495874
Расчетный счет: 40702810168000002192
Отделение №8618 Сбербанка России г. Ижевск
Корреспондентский счёт: 30101810400000000601
БИК: 049401601

ЗАКАЗЧИК
Реквизиты заказчика

Должность
_____________________________ (ФИО)

Директор
___________________________ (Д.Е. Лунин)
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