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ДОГОВОР № _________ 
на оказание услуг по инновационной раскрутке, продвижению и интернет-рекламе веб-сайта 

Научные, прикладные и экспериментальные разработки в технической и информационной областях. 

 
г. Воронеж                                                             __________  

 
ИП Волков Дмитрий Владимирович (INTRID web-studio), действующий на основании Свидетельства о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 36 № 001274477 от 27 июля 2004 

г., далее именуемый ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и _________________________, далее именуемое 

ЗАКАЗЧИК, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. 

Настоящий договор регулирует регламент оказания услуг Исполнителем по инновационной 

раскрутке, продвижению и интернет-рекламе веб-сайта Заказчика и порядок оплаты по ним.  

 

II. 

Услуги по инновационной раскрутке, продвижению и интернет-рекламе веб-сайта подробно 

описываются в Техническом задании на ___ страницах, являющимся неотъемлемым приложением к 

данному договору. 

 

III.    Стоимость услуг: 
 

1. Стоимость услуг по стартовой (в течение 1 месяца) раскрутке и рекламе веб-сайта составляет 

____________ (________________________) рублей в месяц. 

2. Стоимость услуг по плановой (в течение __ месяцев) раскрутке веб-сайта в сети интернет составляет 

____________ (________________________) рублей в месяц. 

3. Сумма средств на проведение рекламной кампании и размер ссылочного бюджета определяются 

Заказчиком на основе рекомендаций Исполнителя и уточняются каждый месяц.  

 

IV.    Обязанности Сторон: 
 

1. Обязанности Исполнителя: 

- качественно и своевременно выполнить работы, указанные в Техническом задании; 

- своевременно информировать Заказчика о необходимости технической поддержки, давать советы 

по улучшению эффективной работы сайта; 

- ежемесячно или по требованию Заказчика предоставлять отчёт о проделанной работе и 

результатах. 

Дополнительно: 

- __________________________________________________________________________________. 
 

2. Обязанности Заказчика: 

- своевременно произвести оплату услуг Исполнителя, платежи должны  вноситься не позднее 5-ти 

рабочих дней с даты выставления согласованного счёта на услуги; в случае просрочки срока 

оплаты, на Заказчика накладывается требование уплачивать пеню, в размере 0,1 % от общей суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

- предоставить Исполнителю для выполнения работ всю необходимую информацию;  

- в течение 5-ти дней после предоставления итогового отчёта по раскрутке сайта, возвратить 

Исполнителю подписанный Акт выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ от 

приёма работ; в противном случае, обязательства Исполнителя считаются фактически 

выполненными надлежащим образом, в полном объеме и приняты; 

Дополнительно: 

- _____________________________________________________________________________________. 

 

3. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации, переданной ему Заказчиком 

для выполнения работ. 

 

V.     Ответственность сторон: 
 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями договора и действующим законодательством. 

2. Исполнитель не отвечает за содержание информации, предоставляемой Заказчиком. 
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VI.     Порядок разрешения споров: 
 

1. В случае возникновения разногласий стороны соблюдают претензионный порядок разрешения 

споров со сроком ответа 5-ти рабочих дней с момента получения претензии. 

2. В случае невозможности урегулировать возникший спор стороны передают его на разрешение 

Арбитражного суда Воронежской области. 

 

VII.       Прочие условия: 
 

1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

2. Все Приложения к настоящему договору должны быть согласованы и являются неотъемлемой 

частью настоящего дополнительного соглашения. 

3. Настоящий договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах – по 

одному для каждой из сторон.  

4. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным.  

5. Настоящий договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон, при 

условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 15 дней до даты 

расторжения договора. 

6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано форс-

мажорной ситуацией, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не 

подлежащими разумному контролю. 

 

 

VIII.    Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон: 

 
Исполнитель: 

 

ИП Волков Д.В. 

г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.141, кв.33 

ИНН 366109839306 

р/с 40802810204000011093  

в АО «ФОРУС Банк» г. Н. Новгород 

к/с 30101810100000000720  

БИК 042202720 

Телефон: (473) 254-07-96 

E-mail: mail@intrid.ru  

 

Дата подписания договора: 

 

«____»__________________201__г 

 

____________________/Волков Д.В./ 

 

                   м.п. 

 

Заказчик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

Дата подписания договора: 

 

«____»_____________________201__г. 
 
 

______________________________/_______________/ 

                        

                          м.п. 
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