
Договор №___  
 на возмездное оказание услуг  

 
г. Корсаков                                                                                                                   «__» _____________ 

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 
лице __________________________________________________________________________, 
действующего на основании_________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Интерактив», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального 
директора Присяжных Ирины Владимировны с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
Основные понятия договора: 
 
Контент – содержимое, информационное наполнение сайта: тексты, фотографии, другие 
иллюстрации. 
Продвижение сайта— комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых 
систем по определенным запросам пользователей с целью продвижения сайта. 
Яндекс Метрика - система web-аналитики, бесплатный сервис, предназначенный для оценки 
посещаемости веб-сайтов, и анализа поведения пользователей. 
Уникальный посетитель сайта — неповторяющийся пользователь, обладающий уникальными 
характеристиками и зашедший на сайт в течение суток. Уникальные характеристики пользователя 
— это совокупность тех данных, которые позволяют отличать одного пользователя от другого: IP-
адрес, браузер, регистрационные данные. Каждый пользователь считается уникальным, если при 
заходе на сайт его комбинация данных отличается от других. При повторном заходе пользователя 
на сайт он уже не считается уникальным, и его посещение считается просмотром. 
Зарегистрированный пользователь – посетитель сайта, оставивший контакты или сообщение на 
сайте.  
 
1. Предмет договора 
1.1.В течение действия настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
оказывать услуги, определенные в п. 1.2 настоящего договора. 
1.2. Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги в соответствии с требованиями Заказчика: 
 

№ Услуги 

1. Подготовка новостного контента: текстов, фотографии, иллюстраций для размещения на 
сайте и публикации в СМИ. 

2. Администрирование сайта Заказчика: размещение и удаление контента на сайте. 
Настройка продвижения сайта в Интернете через поисковые системы и социальные сети. 

3. Администрирование информационных страниц Заказчика в социальных сетях: публикация 
постов и ссылок на сайт Заказчика, создание и участие в тематических группах по 
профилю деятельности Заказчика. 

 
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком и Исполнителем АКТА приема-
передачи услуг в виде отчёта о проделанной работе и посещаемости сайта за месяц на основании 
данных аналитической системы Яндекс Метрика. 
 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. На Исполнителя возлагаются следующие обязательства: 
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. 
2.1.2. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки. 
2.1.3. Немедленно сообщать Заказчику о любых технических отклонениях, возникших при 
исполнении услуг, указанных в п.1.2 настоящего договора. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Обеспечить Исполнителю доступ к информационным материалам, необходимым для 
подготовки контента сайта. 
2.2.2. Обязать ответственных специалистов предоставлять сведения, необходимые для подготовки 
контента сайта 
2.3 Исполнитель имеет право:  
2.3.1. Отказаться от исполнения настоящего договора, в случае невыполнения Заказчиком п. 2.2 
настоящего договора. 



2.3.2. Отказаться от исполнения договора, письменно известив при этом Заказчика  не менее, чем 
за пять рабочих дней. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 
вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.2. Требовать обеспечения надлежащего качества выполняемых работ. 
2.4.3. Использовать полученные результаты работ по настоящему договору в своей деятельности. 
 
3. Стоимость услуг Исполнителя и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 
 - 10 рублей за 1 уникального посетителя сайта из поисковых систем или социальных сететй 
 - 100 рублей за 1 зарегистрированного пользователя сайта. 
3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в течение всего срока исполнения 
договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется безналичными денежными средствами, на 
счёт или наличными средствами в кассу Исполнителя. При совершениях платежей могут быть 
использованы системы электронных платежей Яндекс Деньги и PayPal. 
  
4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до 31 декабря 
2017 г. После этого, Договор автоматически пролонгируется на один год, и далее ежегодно, если ни 
одна из сторон не предъявила письменное уведомление об окончании срока действия договора за 
30 календарных дней до окончания его срока действия. 
4.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ и настоящим договором.  
 
5. Ответственность сторон 
5.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее 
выполнение своих обязательств, согласно условиям настоящего договора. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное выполнение своих обязательств, 
если оно вызвано с несвоевременным выполнением обязательств Заказчика. 
5.3. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 
 
6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 
передают их на рассмотрение в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.  
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны 
и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 
8. Реквизиты  и подписи сторон 

Исполнитель:  Заказчик: 
ООО «Интерактив» 
ИНН 6504012373 КПП 650401001 
юр. адрес: 694020, Сахалинская область, 
г. Корсаков, ул. Нагорная, 3/1, кв.34, 
поч. адрес: 694020, Сахалинская область, 
г. Корсаков, ул. Советская, 45, кв.7, 
тел. (42-42) 61-51-24, 8-962-1275-124, 
e-mail:info@intaktiv.ru 
р/с40702810102002280900 
КБ «Долинск» (ЗАО)  г. Южно-Сахалинск 
БИК 046401727 
к/с 30101810300000000727 

 

м.п.____________________/____________/ 
         (подпись) 

м.п._______________________/______________/ 
        (подпись) 

 


