ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 2-01/2019
г. Новополоцк

02.01.2019г.

Настоящий Публичный договор (далее – «Договор») определяет порядок предоставления
услуг, а также порядок взаимоотношений, взаимные права и обязанности между
Индивидуальным предпринимателем Рудём Русланом Викторовичем, именуемым в
дальнейшем «Исполнитель», и Заказчиком услуг (физическое лицо, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель), именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, при совместном
упоминании Стороны.
1. Термины и определения
1.1. URL-адрес Заказчика – любой Интернет-адрес, включающий в себя полное доменное
имя Заказчика: domen.ru (вне зависимости от протоколов и других элементов URL-адреса);
1.2. Поисковая система – Яндекс (основное доменное имя – yandex.ru), Google (основное
доменное имя – google.ru), и все остальные поисковые системы, фиксируемые в качестве
таковых счетчиком Google Analytics. Под «Поисковой системой» далее, если иное прямо не
оговорено, понимается как каждая отдельная поисковая система из перечисленных выше, так
и все они вместе;
1.3. Контент – содержание страницы сайта и/или всего сайта, включающее тексты, графику,
иные объекты, а также программный код (html-верстку);
1.4. Ключевые слова – слова и фразы, согласованные Сторонами в устной или письменной
форме. Под «Ключевыми словами» далее, если иное прямо не оговорено, понимаются как
каждое отдельное ключевое слово или фраза, так и все они вместе;
1.5. Раскрутка – действия (услуги) Исполнителя, которые он считает необходимыми, в т.ч. из
предусмотренных Договором, направленные на создание условий для достижения цели,
указанной в п.2.1.1. Договора.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства:
2.1.1. Осуществлять ряд мероприятий по сео-оптимизации и продвижению веб-сайта
Заказчика, которые включают в себя ряд обязательных работ, позволяющих подготовить вебсайт к правильной индексации поисковыми системами, создать минимально необходимую
ссылочную массу, обеспечить правильную индексацию веб-сайта поисковыми системами:
 создание карты веб-сайта для поисковиков;
 настройка канонического имени домена;
 работа с meta-данными и контентом сайта (в пределах 10 000 зн/мес);
 настройка индексации основных страниц и исключение из индекса служебных
страниц;
 ежемесячно предоставлять отчет о проделанных работах и состоянии позиций
продвигаемых ключевых слов.
2.2. Исполнитель выполняет работы своими силами.
2.3. Объем работ и их стоимость по настоящему Договору может быть изменен путем
заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Исполнитель обязуется осуществлять раскрутку в Поисковой системе по Ключевым
словам на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплачивать
оказываемые услуги. Услуги по раскрутке могут включать в себя (по усмотрению
Исполнителя): аналитическую работу, исследование поисковых механизмов и алгоритмов
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ранжирования, мониторинг, изменение структуры, дизайна, контента сайта Заказчика,
регистрацию сайта Заказчика в каталогах, обмен ссылками и др.
3.2. Заказчик понимает, что раскрутка осуществляется по каждому отдельному Ключевому
слову (фразе). Стороны рассматривают услуги Исполнителя по каждому отдельному
Ключевому слову (фразе) как самостоятельные услуги. Отступления, приводящие к
уменьшению или увеличению затрат Исполнителя, осуществляются только на основании
Дополнительных соглашений, путем подписания Приложений к Договору, которые являются
его неотъемлемой частью.
3.3. Заказчик для и до оказания Исполнителем услуг по Договору обязуется выполнить
нижеследующие действия или обеспечить выполнение нижеследующих условий:
3.3.1. В течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания Договора предоставить
Исполнителю данные для доступа:
 к сайту по ftp-протоколу;
 к базе данных MySQL и адрес системы управления базой данных (phpMyAdmin или
аналогичной), если они имеются;
 к панели управления сайтом, предоставляемой хостинг-провайдером, и к панели
управления, являющейся частью системы управления контентом сайта (панель управления к
CMS сайта), если таковые имеются;
 к статистике сайта (к счетчикам и иным инструментам анализа посещаемости сайта,
установленным на сайте).
3.3.2. По согласованию с Исполнителем Заказчик может не предоставлять
вышеперечисленные данные для доступа, тогда Заказчик самостоятельно осуществляет все
необходимые изменения на сайте в соответствии с указаниями Исполнителя в течение 3-х
(трех) рабочих дней. При этом Заказчик понимает, что это может фактически увеличить
сроки оказания услуг и замедлить работу.
3.3.3. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию и материалы для
надлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору, если такую
информацию и материалы Исполнитель может получить только от Заказчика или
целесообразнее ее получить от Заказчика (например, в случае, когда информация касается
сферы деятельности Заказчика).
3.3.4. Хостинг сайта Заказчика должен поддерживать php не ниже 5 версии.
3.3.5. Если сайт Заказчика на момент подписания Договора участвовал в системах по
обмену ссылками, Заказчик должен удалить свой сайт из подобных систем, а также убрать
все упоминания об участии в таких системах.
3.3.6. Предоставить известный Заказчику полный список зеркал сайта (разные доменные
имена, под которыми отображаются разные копии одного и того же контента) и доменовсинонимов сайта (разные доменные имена, под которыми отображается одна и та же копия
одного и того же контента).
3.3.7. Зеркала сайта и домены-синонимы должны быть закрыты для индексации
поисковыми системами.
3.4. Заказчик соглашается, что сайт под его доменным именем (далее также – сайт) может
модифицироваться по усмотрению Исполнителя для достижения цели, предусмотренной
п.2.2.1 Договора. Так, помимо прочего, Исполнитель вправе по своему усмотрению:
3.4.1. На любых страницах сайта (включая главную страницу сайта) установить текстовые
ссылки, совпадающие с Ключевыми словами;
3.4.2. Изменять теги title (названия страниц сайта);
3.4.3. Установить на сайте аналитический инструмент Google Analytics, Яндекс.Метрика;
3.4.4. Менять контент страниц сайта (включая текст, названия графических объектов –
свойство alt тега img, мета-теги и др.), на которые ведут ссылки, содержащие Ключевые
слова, в целях поисковой оптимизации соответствующего контента;
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3.4.5. Устанавливать на сайте программы для обмена ссылками и размещать блоки внешних
ссылок на любых страницах сайта (Исполнитель сам определяет объемы, место и порядок
размещения ссылок на сайте).
В случае, когда Заказчик уведомил Исполнителя о нежелании использования на его сайте
программ для обмена ссылками или блоков внешних ссылок, а равно при технической
невозможности их использования, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
пересмотреть стоимость услуг по раскрутке.
3.5. Если Исполнитель предлагает Заказчику подготовленный им текст новых страниц или
смысловое изменение текста существующих, Заказчик обязуется в течение 2-х (двух)
рабочих дней после направления Исполнителем содержания таких страниц одобрить
присланный вариант или прислать откорректированный вариант текста. Исполнитель вправе
внести в такой текст правку или направить его на доработку Заказчику, если не принял на
себя обязанность подготовки содержания соответствующих страниц.
3.6. Если иное не согласовано с Исполнителем Заказчик обязуется воздерживаться от любых
действий (а равно от поручения осуществления таких действий третьим лицам) в отношении
сайта Заказчика, аналогичных тем, что осуществляет Исполнитель по Договору, и способных
повлиять на результаты выполнения Поисковой системой поискового запроса, состоящего из
одного или нескольких Ключевых слов. В связи с этим, помимо прочего, Заказчик
гарантирует, что на протяжении срока действия Договора:
 сайт не будет участвовать в системах по обмену ссылками (кроме как в тех, что
определил Исполнитель),
 сайт не будет регистрироваться в каталогах без согласования с Исполнителем.
Заказчик также обязуется воздерживаться от любых изменений содержания, структуры,
представления (включая изменения html-верстки), дизайна и т.д. любой информации и
материалов, содержащихся по URL-адресу Заказчика, без предварительного согласования с
Исполнителем.
3.7. Стороны вправе менять Ключевые слова и подписывать соответствующие
Дополнительные соглашения к Договору в порядке, предусмотренном п.10.6.2 Договора,
однако обязуются в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней высылать друг другу
подписанные приложения в порядке, предусмотренном п.10.6.1 Договора.
3.8. Заказчику рекомендуется осуществлять резервное копирование сайта, чтобы иметь
возможность незамедлительно восстановить его последнюю версию в случае утери или
искажения данных (хостинг-провайдер, как правило, осуществляет ежедневное резервное
копирование). Данная обязанность может быть возложена на Исполнителя при его согласии
и при условии, что Исполнителю предоставлены все данные для доступа, предусмотренные
п.3.3.1 Договора.
3.9. Если Заказчик в период раскрутки нарушил любое из своих обязательств,
предусмотренных п.3 Договора, или любое иное обязательство, без исполнения которого
Исполнитель не может надлежаще оказать Заказчику услуги по Договору, срок исполнения
обязательств Исполнителем отодвигается на соответствующий срок просрочки Заказчика.
3.10. Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием услуг и процессом достижения
цели, указанной в п. 2.1.1 Договора, однако такой контроль не должен мешать Исполнителю
оказывать услуги по Договору и/или требовать от Исполнителя дополнительных временных
затрат.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить
работы по настройке контекстной рекламы при обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленных исходных материалов;
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения задания;
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 иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на
качество работы или невозможность ее завершения в срок.
4.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные ошибки
(смысловые, грамматические и орфографические ошибки, неработающие гиперссылки и не
грузящиеся рисунки).
4.1.3. Своевременно извещать Заказчика обо всех изменениях своих банковских реквизитов.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить оказанные ему услуги в порядке, который указан в п.5 настоящего Договора.
4.2.2. Предоставить Исполнителю информацию, подлежащую размещению в объявлениях в
форматах и на носителях, оговоренных устно или по E-mail.
4.2.3. Своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях своих банковских
реквизитов.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению
настоящего Договора Исполнителем.
4.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на
своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об
обстоятельствах, указанных в п.4.1.1 настоящего Договора, в разумный срок не заменит
непригодные или недоброкачественные исходные материалы, не изменит указаний о способе
выполнения работы или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
5. Стоимость работы и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по сео-продвижению и продвижению веб-сайта Заказчика оплачивается
на основании Акта сдачи-приемки работ.
5.2. Оплата производится в белорусских рублях путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств.
6. Порядок выполнения и сдачи-приемки результатов работы
6.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение одного рабочего дня с момента
подписания настоящего Договора.
6.2. По завершении работ по выполнению сео-оптимизации веб-сайта Заказчика стороны
подписывают Акт сдачи-приемки работ. Заказчик обязуется принять работы (их результаты),
выполненные надлежащим образом, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня завершения
работ и получения Акта сдачи-приемки работ и направить Исполнителю подписанный Акт
сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
6.3. Неполучение Исполнителем от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки или
мотивированного отказа в сроки, указанные в п.6.2. настоящего Договора, означает, что
выполненные Исполнителем работы считаются выполненными надлежащим образом и
принятыми Заказчиком.
6.4. Сроки выполнения работ могут быть перенесены в случае отсутствия согласования
Заказчиком условий выполняемых работ.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
им своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этого стало неисполнение
или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение вызвано наступлением форсмажорных обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия и иные
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не подлежащие контролю Сторонами.
8.2. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая обязательства в
силу форс-мажорных обстоятельств, письменно информирует об этом другую Сторону в
срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с момента возникновения этих обстоятельств.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине
указанных обстоятельств.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 1 (одного) месяца и
делают невозможным исполнение Договора, стороны заключают Дополнительное
соглашение о прекращении Договора и урегулировании взаимных требований.
9. Порядок расторжения Договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя при
невыполнении или ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора.
9.2. Стороны извещают друг друга о досрочном отказе от исполнения Договора в
письменном виде за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
9.3. В случае, описанном в п. 9.1 настоящего Договора, Сторонами составляется Акт сдачиприемки работ, выполненных к моменту прекращения договора.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную силу, и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать права, возникающие из Договора, третьему
лицу без предварительного уведомления другой Стороны.
10.3. Наименование разделов приняты для удобства, не имеют юридической силы и не
должны приниматься во внимание при толковании Договора.
10.4. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему
известной в результате исполнения Договора (если Заказчиком соблюдается режим
конфиденциальности), исключая всю информацию, публично доступную под доменным
именем Заказчика.
10.5. Заказчик обязуется сохранять конфиденциальность сведений любого характера
(производственных, технических, организационных, финансовых и других), в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности, которые ему стали известны в связи Договором
и его исполнением, а также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности Исполнителя (ноу-хау).
10.6. Уведомления – любые уведомления, переписка, требования, предупреждения, отчеты,
изменения к Договору, иные документы, так или иначе связанные с Договором, но прямо не
изменяющие права и обязанности Сторон по Договору.
10.6.1. Уведомления должны быть сделаны в письменной форме и направлены заказным
письмом с описью и уведомлением о вручении или вручены под расписку представителю
Стороны. Исчисление сроков, связанных с Уведомлениями, отправленными почтой
Республики Беларусь с описью, начинаются через 5 (пять) рабочих дней после отправки его
Заказчику. В случае если уведомление не получено Стороной по причине смены своего
адреса, о которой другая Сторона не была уведомлена, или в случае отказа Стороны (или
связанных с ней лиц) в получении Уведомления при его передаче Стороне, Уведомление
считается полученным в день его отправки (попытки вручения) вне зависимости от его
фактического получения Стороной.
10.6.2. Уведомления могут быть сделаны в письменной форме посредством электронных
сообщений (электронные адреса (E-mail) Сторон указаны в п.10.9 настоящего Договора) и
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такие Уведомления признаются надлежаще подписанными Сторонами посредством аналога
собственноручной подписи. Стороны согласовали, что Акт оказанных услуг должен
выставляться только в письменной форме в бумажном виде, если иное Стороны не
согласовали особо.
10.7. Стороны устанавливают, что для возникновения новых (в том числе прямо не
связанных с Договором правоотношений – например, оказание дополнительных услуг) и
изменения существующих правоотношений между Сторонами надлежащей формой и
надлежащим способом закрепления их воли и согласия помимо собственноручного
подписания и передачи оригиналов документов на бумажном носителе будут являться
следующие способы:
 обмен документами и сообщениями посредством факсимильной связи;
 обмен документами и сообщениями посредством электронных сообщений по адресам,
указанным в Договоре (признается аналогом собственноручной подписи), в том числе с
приложением в тело письма отсканированных документов в бумажном виде.
Все закрепленные здесь способы заключения сделки представляют собой письменную форму
сделки. Документы и сообщения считаются исходящими от уполномоченных лиц и ими
подписанными, т.к. Стороны подтверждают, что только уполномоченные лица имеют доступ
к указанным средствам связи.
10.8. Документы, отправленные посредством электронного сообщения одной Стороной,
считаются полученными другой Стороной в день их отправления, а сроки, течение которых
зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего
дня.
10.9. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также вся переписка, связанная
с исполнением настоящего Договора, подписанные и переданные по факсимильной связи,
электронной почте (с электронных адресов narisuemvse@mail.ru, narisuemvse@gmail.com)
имеют юридическую силу до предоставления оригиналов документов. Стороны обязуются
направить оригиналы документов в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента обмена
вышеуказанными документами по факсимильной связи.
10.10. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи
и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише).
10.11. Стороны обязуются направлять друг другу уведомления об изменении наименования,
статуса, платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, контактных e-mail
адресов, номеров телефонов, об изменениях в руководящем составе и иных фактах,
имеющих существенное значение для исполнения условий настоящего Договора, в течение
5-ти (пяти) рабочих дней с момента осуществления соответствующего изменения.
10.12. В случае возникновения спорных вопросов стороны будут решать их в
Экономическом суде по месту регистрации. Стороны договорились о том что, исковое
заявление в суд подается без претензионной стадии, а в случае направления претензии она
должна быть рассмотрена в срок 10 (десять) дней с момента получения.
10.13. По всем остальным вопросам, не оговоренным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
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11. Адреса и реквизиты сторон
11.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию,
указанную им при подписании Акта сдачи-приемки работ, в том числе указанную в
платежном документе на оплату оказанных услуг.
11.2. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Рудь Руслан Викторович, УНП 391495990,
211502, Витебская область, г.п.Боровуха, ул.Армейская, д.28, кв.36,
р/с BY34 AKBB 3013 0563 6001 4210 0000 в ЦБУ №214 Филиала №216 ОАО «АСБ
Беларусбанк», БИК AKBBBY21216,
Моб.тел.: +375 (33) 347-15-08, E-mail: narisuemvse@mail.ru

__________________________
Рудь Р.В.
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