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Договор-оферта
на оказание услуг по продвижению сайта

Российская Федерация, г. Набережные Челны                                                                                     

Настоящий документ представляет собой предложение индивидуального предпринимателя 
Ярмолавичус С. Ю. (далее – Исполнитель) заключить Договор на оказание услуг по продвижению 
сайта на изложенных ниже условиях.

1. Определения и термины

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях: 

Оферта — настоящий документ «Договор-оферта на оказание услуг по разработке 
сайта», опубликованный в сети Интернет и доступный по адресу 
http://1website.ru/doc/oferta_prodvizhenie_saita;

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п.5 Договора-оферты. Акцепт Оферты создает Договор;

Сайт — информационная система в сети Интернет, предоставляющая пользователям
доступ к текстовой, графической и иной информации. Сайт имеет уникальный адрес в
системе доменных имен. С технологической точки зрения сайт представляет собой
совокупность  графического  дизайна,  информационного  содержимого  и  web-
ориентированного программного обеспечения.

Аффилированные  сайты —  сайты,  которые  поисковая  система  считает
принадлежащими  одному  владельцу.  Признание  поисковыми  системами  сайтов
аффилированными приводит  к исключению аффилированных сайтов из поисковой
выдачи или к снижению их позиций в поисковой выдаче.

Домен —  символьное  имя,  служащее  для  идентификации  областей  —  единиц
административной автономии в сети Интернет — в составе вышестоящей по иерархии
такой области. Каждая из таких областей называется доме́ном. Общее пространство
имён Интернета функционирует благодаря DNS — системе доменных имён. Доменные
имена дают возможность адресации интернет-узлов и расположенных на них сетевых
ресурсов  (веб-сайтов,  серверов  электронной  почты,  других  служб)  в  удобной  для
человека форме. Например: site.ru.

Поддомен (субдомен) — дополнительное доменное имя 3-го уровня в основном
домене.  Поддомен  позволяет  создавать  и  поддерживать  на  хостинг-аккаунте
специальный  раздел  сайта  или  даже  независимый сайт,  обладающий собственным
интернет-адресом  (URL)  следующего  вида:main.site.ru.
Контент — информационное содержание сайта.

Браузер (Web-браузер)  —  программное  средство  для  просмотра  web-сайтов.
Поставляется третьими сторонами.

HTML (Hyper  Text  Markup  Language)  —  язык  разметки  страниц  для  просмотра  в
браузере. 

Веб-страница (Web-страница, HTML-страница, Страница) — файл или набор файлов,
отображаемый web-браузером единовременно (без перехода по гиперссылкам).

Гиперссылка (Линк,  Ссылка)  —  активный  элемент  web-страницы,  в  виде
выделенного  фрагмента  текста,  графического  или  иного  объекта,  служащий  для
загрузки другой страницы либо для выполнения какого-либо действия.

Администратор (Редактор)  сайта  —  пользователь,  осуществляющий  управление
сайтом от имени Заказчика.
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Подготовка  к  поисковому  продвижению  сайта —  комплекс  работ,  целью
которых является привлечение на сайт целевых посетителей и увеличения их числа
путем повышения позиций Сайта в поисковых системах по ключевым словам.

Семантическое ядро — набор ключевых слов (поисковых запросов),  по которым
осуществляется продвижение сайта.

Главная страница сайта — начальная  страница сайта,  отображаемая  при вводе
адреса сайта в адресную строку браузера.

Сервер —  поставляемый  третьими  сторонами  аппаратно-программный  комплекс,
представляющий собой компьютер с постоянным подключением к  сети Интернет и
установленным специализированным программным обеспечением.

Услуга виртуального хостинга (Услуга хостинга, Хостинг) — размещение сайта на
web-сервере.

Хостинг-провайдер —  организация,  предоставляющая  услуги  виртуального
хостинга.

URL-адрес — это  стандартизированный  способ  записи  адреса  ресурса  в  сети
Интернет.

Индексация  сайта  —  процесс  сбора  и  анализа  информации  о  сайте  поисковой
системой для последующего ранжирования сайта в поисковой выдаче

Закрытие сайта от индексации  — запрет на анализ и сбор информации о сайте
поисковой системой.  Производится  посредством размещения  на  сайте  специальной
информации для поисковых систем, невидимой посетителям сайта. Применяется как
наиболее  эффективный  способ  противодействия  аффилированию  сайтов.  Не
препятствует  посещению  закрытого  от  индексации  сайта  пользователями,
пришедшими на сайт из систем контекстной рекламы, по URL сайта, любой ссылке на
сайт на других сайтах в сети Интернет.

FTP  протокол —  протокол  передачи  файлов.  Необходим  для  доступа  к  файлам,
формирующим внешний вид и функционал сайта.

CMS  (Content  Management  System)  — компьютерная  программа,  используемая  для
процесса создания, редактирования и управления контентом сайта.

CP (Control Panel) — панель управления хостинга. Это — компьютерная программа,
позволяющая  управлять  основными  параметрами  хостингового  аккаунта  из  web-
браузера. Она позволяет: добавлять и удалять домены, менять их настройки, смотреть
статистику  использования  трафика  и  диска,  создавать  базы  данных,  создавать
почтовые аккаунты, редактировать DNS.
Регион — региональная принадлежность сайта, присваиваемая владельцем сайта 
через панель «Яндекс.Вебмастер» или определяемая редакторами «Яндекс.Каталога» 
(если сайт в нем зарегистрирован), либо автоматическими методами поисковой 
системы (анализируется IP сервера, на котором расположен сайт, URL, а также 
содержание текста, похожего на контактную информацию).

2. Предмет договора

2.1. Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  берет  на  себя  обязательства  по  подготовке   к
продвижению и продвижению в поисковых системах «Яндекс» и «Google» сайта Заказчика
(далее по тексту - Сайт).

2.2. Состав  семантического  ядра  определяется  Исполнителем совместно  с  Заказчиком.
Утверждение семантического ядра проходит по электронной почте. Семантическоя ядро
считается утвержденным, если после его предложению Заказчику в течении 2 рабочих
дней не поступило замечений и корректировок на адрес info@1website.ru. 

2.3. Стоимость  работ  определяется  по  тарифам  размещенным  на  странице
http://1website.ru/uslugi/prodvizhenie-saytov/fiksirovannaya-stoimost-prodvizheniya/

http://1website.ru/uslugi/prodvizhenie-saytov/fiksirovannaya-stoimost-prodvizheniya/
mailto:info@1website.ru
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2.4. Оплата согласно тарифу вносится Заказчиком в текущем месяце за следующий. 

3. Общие условия оказания услуг

3.1. Обязательными условиями оказания Услуг в соответствии с Офертой являются:

3.1.1. Предоставление Заказчиком следующей информации:
- для юридических лиц: полное название организации, ФИО и должность 
руководителя, юридический адрес, почтовый адрес, реквизиты;
- для физических лиц: ФИО, адрес по прописке;
- контактные данные (телефон, e-mail ответственного лица);
- данные для доступа к хостингу и панели управления сайтом

3.1.2. Акцепт Заказчиком Оферты, посредством произведения оплаты услуг 
Исполнителя согласно пункту 5 настоящего Договора.

3.2. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение одного 
рабочего дня с даты поступления оплаты.

3.2.1. Исполнитель выполняет следующие работы:
- настройка обработки обращений к серверу сайта;
- создание карты сайта;
- размещение на сторонних сайтах ссылок на сайт Заказчика;
- внесение в структуру и контент сайта необходимых для продвижения изменений;
- регистрацию сайта Заказчика на сайтах-каталогах;

3.3. Исполнитель передает заказчику доступы от ссылочных бирж и других арендных 
площадок только в случае продолжения сотрудничества более 10 мес.

4. Обязательства сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  выполнять  работы  по
подготовке к продвижению и продвижению Сайта 

4.1.2. Не использовать запрещенные методы продвижения сайтов, перечисленные в
Лицензии  на  использование  поисковой  системы  Яндекс,  находящейся  по  адресу  
http://legal.yandex.ru/termsofuse/

4.1.3. Не  размещать  ссылки  на  Сайт  с  сайтов,  в  контенте  которых  содержатся
нецензурные выражения, фотографии, графические элементы.

4.1.4. При  размещении  информации  на  Сайте  использовать  исключительно
материалы,  утвержденные  Заказчиком.  Утвержденным  считается  любой  материал
направленный на электронную посту заказчика, если после его отправки не поступило
замечаний и корректировок в течении 2 рабочих дней.

4.1.5. Использовать  информацию,  полученную  от  Заказчика,  только  в  целях
выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. 

4.1.6. Не причинять ущерба форме, дизайну и наполнению Сайта. 

4.2. Исполнитель  снимает  с  себя  обязательства  за  результаты  работ  по  настоящему
Договору в случае выхода по независящим от действий Исполнителя причинам из строя
и/или  временной  частичной  или  полной  неработоспособности  сервера  на  территории
хостинг-провайдера (если хостинг предоставляется третьей стороной), обеспечивающего
хостинг  Сайта  и/или  в  случае  неработоспособности  коммуникационных  каналов,
обеспечивающих  связь  между  сервером  на  территории  хостинг-провайдера  и

http://legal.yandex.ru/termsofuse/
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компьютером Заказчика, с которого осуществляется процесс обслуживания и пользования
Сайтом.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Выполнять  любые  изменения  на  Сайте,  исключительно  по  согласованию  с
Исполнителем.

4.3.2. Не создавать самостоятельно, либо посредством третьих лиц «зеркал» Сайта
(сайтов с идентичным содержимым).

4.3.3. Исключить возможность изменения третьими лицами Сайта и регистрационных
данных каталогов, в которых зарегистрирован Сайт.

4.3.4. Согласовывать с  Исполнителем в течение всего срока действия настоящего
Договора все вопросы, связанные с подготовкой к продвижению и продвижению Сайта
а, как: сотрудничество с другими подрядчиками по продвижению Сайта, размещение
рекламы Сайта  в  Интернете,  размещение  ссылок  на  Сайт  и  на  Сайте,  установка,
снятие и изменение настроек счетчиков посещаемости Сайта. 

4.3.5. Назначить  полномочное  и  ответственное  лицо,  выступающее  от  лица
Заказчика для осуществления взаимодействия с Исполнителем.

4.3.6. Оплачивать  услуги  Исполнителя  в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.3.7. При обнаружении Исполнителем сайтов в сети Интернет, аффилированных с
Сайтом или представляющих угрозу аффилирования с Сайтом, Заказчик обязуется в
соответствии  с  рекомендациями  и  при  содействии  Исполнителя  предпринять  все
необходимые  действия  по  предотвращению  аффилирования/разаффилированию
данных сайтов с Сайтом, в том числе такие как: уникализация контента, изменение IP
адреса, изменение данных whois и/или закрытие обнаруженных сайтов от индексации.

5. Стоимость и порядок оплаты работ

5.1. Заказчик производит предоплату за продвижение сайта, что является полным и 
безоговорочным согласием Заказчика с условиями оказания услуг.

5.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ.
5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.

6. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем совершения оплаты услуг Исполнителя в 
течение пяти рабочих дней с даты выставления счета.

6.2. Исполнитель приступает к работе в течение одного рабочего дня с момента 
поступления средств на расчетный счет.

7. Ответственность сторон

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию пять рабочих дней. 

7.2. В случаях, не  предусмотренных  настоящим  Договором,  стороны руководствуются 
действующим Гражданским и иным законодательством РФ.

8. Конфиденциальность информации

8.1. Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом ими 
объеме предоставляют другой Стороне доступ к конфиденциальной информации о своей 
деятельности и взаимно обязуются добросовестно использовать и не разглашать 
указанную информацию, которая стала им известна в связи с исполнением настоящего 
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Договора, а также полученную ими любым иным способом.
8.2. К конфиденциальной информации в смысле настоящего Договора отнесены сведения 

следующего содержания: любые материалы и информация, переданные Сторонами друг 
другу в процессе выполнения работ по настоящему Договору, включая, но не 
ограничиваясь:

- сведения, касающиеся основных направлений деятельности компаний, их 
действующих и стратегических планов, проектов, программ и т.п.;
- сведения о технических, программных и технологических разработках и решениях 
компаний;
- сведения о финансовом состоянии компаний, размерах получаемой прибыли, а также
иные сведения финансового характера;
- сведения о маркетинговой политике компаний: информация о рекламных кампаниях, 
имеющиеся у компаний источники и используемые ими способы привлечения клиентов
и т.п.;
- сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах компаний;
- сведения о сотрудниках компаний;
- иные сведения, разглашение, передача, утечка которых может нанести ущерб 
интересам компании.

8.3. Под "разглашением конфиденциальной информации" в смысле настоящего Договора 
следует понимать:

 - передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих 
конфиденциальную информацию, в том числе с использованием почтовой, 
факсимильной связи, электронной почты, посредством сети Интернет, а также любым 
иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих 
документов;
 - сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной 
информации, в устной либо письменной форме, в том числе с использованием 
телефонной, почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством сети 
Интернет, а также любым иным способом, позволяющим идентифицировать 
содержание соответствующих сведений;
 - совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц 
конфиденциальной информации компании.

8.4. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной 
информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, 
причиненных ей таким недобросовестным использованием либо разглашением 
конфиденциальной информации.

9. Дополнительные условия

9.1. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, не 
предусмотренных настоящим Договором, и изменения цены, Стороны оформляют 
дополнительное соглашение к договору.

10. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием
обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно:  пожар,  наводнение,  землетрясение,
военные  действия  и  другие  обстоятельства,  которые  невозможно  предугадать  и
предотвратить,  при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение  условий  по  настоящему  Договору.  В  этом  случае  срок  выполнения
договорных обязательств будет продлен на время действий указанных обстоятельств.

10.2. Сторона,  которая  не  в  состоянии  выполнить  свои  договорные  обязательства,
незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала или
окончания  их  действия  с  подтверждением  компетентных  государственных  органов.
Несвоевременное  уведомление  об  обстоятельствах  непреодолимой  силы  лишает
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соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
или  ненадлежащее  исполнение  договорных  обязательств  по  причине  указанных
обстоятельств.

10.3. Если указанные в п. 5.1. обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, любая 
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему 
Договору, причем ни одна из Сторон не вправе требовать компенсации понесенных ею 
расходов.

11. Сроки действия и изменение условий оферты

11.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования ее Исполнителем в сети Интернет по
адресу http://1website.ru/doc/oferta_prodvizhenie_saita и действует до момента отзыва 
Оферты Исполнителем. 

11.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения 
измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п. 11.1.адресу.

12. Сроки действия и изменение условий договора

12.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на 
условиях Оферты.

12.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: 
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты, 
б) до момента расторжения Договора. 

12.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и 
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с 
такими изменениями в Оферте. 
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13. Реквизиты Исполнителя

№ Полное наименование Индивидуальный предприниматель Ярмолавичус 
Сергей Юрьевич

1 ОГРНИП 315165000007241

2
Свидетельство о 
регистрации

16 № 007137163 выдан ИФНС по г.  Набережные 
Челны Республики Татарстан, дата выдачи 
25.03.2015 г. 

3 Паспорт
92 05 № 509001, выдан Электротехническим ОВД 
гор. Набережные Челны, дата выдачи 06.08.2004 
г.

4 ИНН 165034477232

5 Юридический адрес
423803, г. Набережные Челны, пр-т 
Набережночелнинский, дом 10, кв. 50

6 ОКПО 0199151091
7 ОКАТО 92430000000

8 Почтовый адрес 423822, г. Набережные Челны, пр-т 
Набережночелнинский, дом 51, кв. 767

9 Контактные данные
Тел: +7 (927) 240-46-27
e-mail: info@1website.ru
cайт:   1  website.ru

Банк
7 Расчетный счет 40802810107270000014 
8 Корреспондентский счет 30101810845250000999  
9 БИК 044525999  
10 Наименование банка ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", 

г. Москва
11 ИНН банка 7706092528  
12 КПП банка 775043002 
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