Приложение № 2 к Договору
на оказание комплекса услуг

УСЛУГА
АУДИТ САЙТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим приложением Заказчик обязуется оплатить и принять, а
Исполнитель оказать услуги по проведению аудита сайта:
2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАБОТ
2.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг на следующий рабочий день после
поступления на свой расчетный счет 100% суммы, согласованной в пункте 3.1. настоящего
Приложения. Срок оказания услуг составляет 30 (тридцать) рабочих дней.
Результатом оказания услуги является предоставление Заказчику в электронном виде
документов:
I. Анализ видимости сайта и параметров сайтов конкурентов
II. Технический аудит (анализ текущий ситуации)
III. Контентный аудит (рекомендации по заголовкам, мета-тегам, текстам и т.д.)
IV. Ссылочный аудит
2.2. По окончании оказания услуг Стороны подписывают соответствующий Акт сдачи-приемки
услуг.
2.3. Заказчик в десятидневный срок с момента получения двух экземпляров Акта сдачиприемки услуг, направляет в адрес Исполнителя один подписанный им экземпляр или, в
случае отказа от подписания, выставляет обоснованную претензию. При отсутствии
возражений Заказчика, услуги считаются выполненными в полном объеме и подлежат
оплате на условиях настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Стоимость оказания услуг составляет ____ (_______) рублей 00 копеек с НДС (18%).

Исполнитель __________________

Заказчик _____________________

iSEO

Продвижение по ключевым запросам в ТОП-10

стр. 2

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет услуги: Аудит сайта:
4.1. Анализ видимости и параметров конкурентов:
4.1.1. Формируем список конкурентов исходя из лидеров отрасли (либо используем
полученный от Заказчика)
4.1.2. Анализируем видимость сайтов конкурентов
4.2. Технический аудит, выполненным по следующим пунктам:
Параметры индексирования


Зеркала



Аффилированность



Индексация главной страницы



Внутренние дубликаты



Кеш Яндекса



Кеш Google

 Неосновные хосты
4.3. Контентный аудит, выполненным по следующим пунктам:
Настройка индексирования


Использование директивы “Host” в robots.txt



Элемент <meta name="robots">



Отсутствующие документы и некорректные ссылки



Скрытый текст и ссылки



Каталог ссылок



Ошибка 404



Кодировка документа



Дата модификации документа



Сессии



Фреймы



Кодирование кириллицы в Unicode



Использование тегов <NOINDEX>



JavaScript-ссылки



Flash-ссылки



XML-карта сайта



HTML-карта сайта



Результаты поиска по сайту



Персональные страницы пользователя



Страницы с версией для печати или .pdf версией



Страницы с метками



Внутренняя навигация



Текстовая информация в виде изображений



Внешние ссылки



Размер HTML-кода
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Теги <MAP>



Ошибки JavaScript



Оформление страницы 404-ой ошибки



Стили оформления и JavaScript-код



Запрещение стилей и JavaScript-кода от индексации



Сжатие gzip



Кэширование изображений



Элементы МЕТА-информации

 Файл robots.txt
4.4. Ссылочный аудит, выполненным по следующим пунктам:


Анализ количества доменов



Анализ количества ссылок



Анализ качества доменов
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:
5.1. Выполнять свои обязательства по настоящему приложению в полном объеме.
5.2. Не нарушать положений пользовательского соглашения Яндекса, размещенного по
адресу: http://company.yandex.ru/legal/rules/
5.3. Консультировать Заказчика по вопросам исполнения обязательств по настоящему
приложению в рабочие дни с 10 до 18 часов по московскому времени.
5.4. За нарушение сроков оказания услуг, указанных в п. 2.1. настоящего приложения по
вине Исполнителя, последний уплачивает Заказчику пени в размере 1% от стоимости
оказания услуг за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Исполнителя от
выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
Исполнитель вправе:
5.5. Отказаться от выполнения работ по внесению изменений в сайт в случае, если установит,
что внесение изменений невозможно по причинам: шифрования кода сайта, загрузки
контента сайта с внешних сайтов, неработоспособности сайта без использования
исполняемых файлов, размещения сайта на бесплатном хостинге с ограниченным
функционалом.
5.6. Прекратить оказание услуг и проинформировать об этом Заказчика в случае
возникновения у Заказчика просроченной задолженности перед Исполнителем более 15
календарных дней с момента выставления счета.
5.7. Расторгнуть настоящее приложение в одностороннем порядке в случае нарушения
Заказчиком обязательств.
5.8.

Размещать информацию о результатах продвижения сайта в портфолио на своих
рекламных площадках.

Заказчик обязуется:
5.9. Оплатить Исполнителю услуги в размерах и сроки, установленные настоящим
приложением.
5.10. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, Заказчик обязуется оплатить пени
Исполнитель __________________

Заказчик _____________________

iSEO

Продвижение по ключевым запросам в ТОП-10

стр. 4

в соответствии с настоящим приложением.
5.11. Обеспечить возможность связаться Исполнителю с администрацией хостинг-провайдера
сайта и разработчиками сайта;
5.12. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя об
окончании работ по внесению изменений в сайт изменить пароли доступа к нему. В
противном случае Исполнитель не несет ответственности за достижение результата.
5.13. Обеспечивать бесперебойную и корректную работоспособность сайта и программного
обеспечения, а также своевременно оплачивать хостинг и обслуживание доменного
имени. Факты недоступности сайта фиксируются через панель вебмастера поисковой
системы Яндекс, расположенной по адресу http://webmaster.yandex.ru/wmconsole.
5.14. Не вносить никаких изменений в код сайта и не изменять URL-адреса его страниц без
согласования с Исполнителем в течение всего срока действия настоящего приложения.
5.15. Перед началом работ по настоящему приложению зеркала сайтов и домены-синонимы
должны быть закрыты от индексации поисковыми системами.
Заказчик вправе:
5.16. Запрашивать информацию у Исполнителя о ходе выполнения работ по настоящему
приложению в рабочие дни с 11 до 18 часов по московскому времени.
5.17. Расторгнуть приложение в одностороннем порядке в случае нарушения Исполнителем
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Настоящее приложение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, но в любом случае – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Настоящее приложение оформлено в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего приложения с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего приложения, оплатив
Исполнителю стоимость услуг, фактически оказанных и которые будут оказаны в
будущем до дня прекращения действия настоящего приложения.
Неотработанная сумма предоплаты возвращается Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента прекращения действия настоящего приложения.
7. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Генеральный директор

Заказчик:
__________

_________________/Чурилов А.А./
М. П.

________________/_____/
М. П.

Исполнитель __________________

Заказчик _____________________

