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ДОГОВОР № PR/10-01 
на оказание услуг по поддержке и продвижению интернет-ресурса 

г. Москва  «01» января 2010 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Груп», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в 
лице генерального директора Перевезенцевой Анны Вячеславовны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМЕР», именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Алексеева Алексея Алексеевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по поддержке и продвижению интернет-
ресурса Заказчика. Спецификация и стоимость оплаты услуг описываются в Приложениях к настоящему 
Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется своевременно 
производить оплату предоставляемых услуг. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 
 2.1.1. Совместно с Заказчиком разработать порядок проведения мероприятий по поддержке и продвижению 
интернет-ресурса Заказчика;  
2.1.2. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения  настоящего  договора;  
2.1.3. Пользоваться  услугами  любых  физических  и юридических лиц в целях  своевременного  и  
качественного  исполнения  обязательств  по договору. 
2.1.4. Своевременно извещать Заказчика обо всех изменениях своих банковских реквизитов, адресов, 
номеров телефонов, электронной почты. 
2.1.5. Требовать от Заказчика оплаты работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
2.2. Права и обязанности Заказчика: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Исполнителем в соответствии с 
настоящим Договором услуги. 
2.2.2. Своевременно  обеспечивать  Исполнителя  необходимыми для выполнения Договора документами. 
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях своих банковских реквизитов, адреса для 
выставления счета и письменного уведомления, контактных номеров телефонов и электронной почты. 
2.2.4. Принять от Исполнителя выполненные работы по акту приема-передачи.  
2.2.5. Требовать у Исполнителя сведения о ходе исполнения Договора. 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

3.1. За оказанные услуги Заказчик обязуется выплатить Исполнителю денежное вознаграждение в размере, 
определяемом на основании Протоколов о согласовании тарифов ООО «Премиум Груп», приведенных в 
Приложениях к настоящему и являющегося неотъемлемой частью договора.   
3.2. Дальнейшие расчеты отражаются в соответствующем Приложении, по которому Исполнитель  
предоставляет Заказчику счет к оплате. 
3.3. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании месяца, следующего за исполненным, 
Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах, в котором указываются ключевые запросы 
и количество недель, в которые ссылка на веб сайт по каждому из ключевых запросов находилась в первой 
пятерке (Яндекс TOP5) и первой десятке поисковой системы yandex.ru (Яндекс ТОР10), а также выставляет 
счет. 
3.4. Стороны договорились и согласились с тем, что подсчет времени, в которое ссылка на веб сайт 
находилась в первой десятке поисковой системы yandex.ru осуществляется Исполнителем с помощью 
программного обеспечения Исполнителя. 
3.5. Если по истечении пятидневного срока с момента предоставления Исполнителем отчета об оказанных 
услугах от Заказчика не поступило каких-либо претензий, услуги считаются выполненными в полном объеме с 
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надлежащим качеством. В случае наличия у Заказчика претензий по оказанным Исполнителем услугам, 
Заказчик обязан направить Исполнителю претензию в письменном виде и документально её подтвердить. 
3.6. Счет должен быть оплачен Заказчиком при отсутствии претензий в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента его выставления. 
3.7. В случае задержки оплаты услуг Исполнителя, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1 % от общей 
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4. Ответственности сторон 

4.1. За  нарушения  условий  настоящего  договора стороны несут ответственность с действующим на 
территории РФ законодательством. 
4.2.  Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются Государственным  
Арбитражем в установленном законом порядке. 
4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после его заключения, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными 
мерами. 
4.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар 
или подобные явления, противоправные действия третьих лиц, а также законы, распоряжения иные 
нормативные документы компетентных государственных органов, органов местного самоуправления, 
принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
предназначен для Заказчика, другой – для Исполнителя. 
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
31.12.2010 г. Если ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону за месяц до окончания срока, 
то договор считается пролонгированным на такой же срок. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 
ООО «ПРИМЕР» ООО «Премиум Груп» 

ИНН / КПП: 7711111111/ 771101001 ИНН / КПП: 7729418367 / 772901001 

111111, г. Москва, Примерная ул., д.1 119517, г. Москва, ул. Матвеевская,  
д. 20,  к. 1, оф. 58 

Р/с: 00000000000000000000 в АКБ  
«ПРИМЕР» ЗАО г. Москвы 

Р/с:  40702810338180130556 в Московском банке 
Сбербанка России ОАО, г. Москва 

К/с: 00000000000000000000 
БИК: 000000000 

ОКПО: 00000000, ОКВЭД: 00.0 

К/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

ОКПО: 58742284, ОКВЭД: 74.4 
Телефоны: +7 (495) 000-00-00 Телефоны: +7 (495) 505-38-32; 506-80-82 

  Эл. почта: info@prgp.ru 

  

Генеральный директор: Генеральный директор: 

  

______________/ Алексеев А. А. / 
МП 

______________/ Перевезенцева А.В. / 
МП 
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Приложение № 1 
К Договору № PR/10-01 от «01» января 2010 г. 

Протокол о согласовании тарифов ООО «Премиум Груп» 

г. Москва  «01» января 2010 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Стоимость 

(руб.) 
Ед. 

измерения 
Количество 

1 Создание баннера (анимированный GIF, 468x60 пикселей) 1 500 шт. 1 

2 
Регистрация интернет-ресурса Заказчика в поисковых 
системах и каталогах 

1 500 шт. 1 

3 Платная регистрация в Яндекс.Каталог 15 000 шт. 1 

4 Платное изменение описания в Яндекс.Каталог 5 400 шт. 1 

5 
Размещение текстовых блоков в системе «Яндекс-Директ» с 
оплатой за переходы 

10 шт. 1 

6 
Размещение текстовых блоков в системе «Бегун» с оплатой 
за переходы 

5 шт. 1 

7 Создание дополнительных html-страниц 300 шт. 1 

8 Редактирование текстовых блоков 50 шт. 1 

9 Редактирование графических объектов 100 шт. 1 

10 
Поддержка веб сайтов Заказчика по поисковым запросам на первых позициях в поисковой системе 
Яндекс: 

 

Слово, словосочетание 
Стоимость в месяц, при нахождении по позициям (руб.): 

Яндек ТОР10: Яндек ТОР5: 

слово 1 6000 8000 

слово 2 4000 6000 

слово 3 4000 6000 

Итого: 14 000 20 000 

 
 
 
 
 
 

Заказчик: Исполнитель: 
Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «ПРИМЕР» ООО «Премиум Груп» 

Алексеев Алексей Алексеевич Перевезенцева Анна Вячеславовна 

  

______________________________ 

МП 

______________________________ 

МП 
 

  


