Публичный договор на продвижение сайта
1. Основные положения
1.1. Данный документ, соответственно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, является
официальным предложением (офертою) интернет-агентства ASA Media, далее в тексте –
«Исполнитель», заключить Договор об оказании услуг, далее в тексте – «Договор», и содержит условия,
необходимые для оказания услуг, далее в тексте – «Услуги».
1.2. В случае оплаты средств за будущие услуги юридические и физические лица подтверждают этим
своѐ желание заключить Оферту (договор) на предложенных условиях, что есть принятием предложения
(акцепт), и с этого моменту они определяются как «Заказчики».
1.3. В связи с вышеизложенным, просим внимательно ознакомиться с текстом данной Оферты, и если
Вы не согласны с условиями этой Оферты либо с любым из еѐ пунктов, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от принятия услуг.
2. Предмет Оферты
2.1. Согласно данной Оферте Исполнитель оказывает услуги для Заказчика согласно условий данной
Оферты. Информация о стоимости Услуг находится на странице ресурса www.asamedia.ru, либо
стоимость Услуг просчитывается и уточняется дополнительно до начала оказания Услуг. При
заключении Договора согласно данной Оферте Стороны руководствуются этой информацией, которая
является неотъемлемой частью Договора.
2.2. Сфера применения этой Оферты распространяется на предложения, которые Исполнитель
предлагает Заказчику на ресурсе www.asamedia.ru или в письменном виде, по оптимизации и
продвижению веб-ресурса (сайта) Заказчика в поисковых системах, оговоренные предварительно.
2.3. Оферта является официальным документом и имеет юридическую силу и публикуется на ресурсе
www.asamedia.ru - основной сервер интернет-агентства.
2.4. Исполнитель имеет право изменять условия данной Оферты при предварительном уведомлении про
такие изменения Заказчику путѐм отправления сообщения по электронной почте не позже, чем за 3 (три)
рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений.
2.5. Исполнитель не имеет права изменять условия Оферты в период, когда Услуги Исполнителем еще
не оказаны или оказаны не в полном объѐме, но уже оплачены Заказчиком.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Согласно предмету Договора по этой Оферте, Исполнитель оказывает услуги для Заказчика по
оптимизации и продвижению веб-ресурса (сайта) Заказчика в поисковых системах, оговоренные
предварительно.
3.2. Заказчику принадлежат все права собственности на переданные Заказчиком Исполнителю
материалы, также как и на материалы, созданные Исполнителем при выполнении Договора согласно
этой Оферте и оплаченные Заказчиком. Авторские права на вышеуказанные материалы остаются за
Исполнителем, интернет-агентством ASA Media.
3.3. Исполнитель проводит работы по оптимизации программного кода веб-ресурса для поисковых
систем Google.com и Yandex.ru. Исполнитель производит регистрацию ресурса Заказчика на
необходимых (определяются Исполнителем) веб-ресурсах с целью наращивания ссылочной массы на
сайт Заказчика.
3.4. География продвижения веб-ресурса определяется Заказчиком. Количество и перечень ключевых
слов (словосочетаний) сайта определяется Заказчиком. Количество и перечень поисковых запросов
определяется Заказчиком.
3.5. Результатом выполняемых по настоящему Договору работ является выход ресурса (и/или ссылок на
сайт) Заказчика на первые страницы (TOP-30) в поисковых системах по минимуму как 50% поисковых
запросов (определенных Заказчиком), в соответствии с указанной Заказчиком географией продвижения.
3.3. Исполнитель вправе установить на каждой странице Сайта гиперссылку со своим логотипом и с
отметкой о характере проводимых работ (продвижение ресурса).
3.3.1. Ознакомившись с условиями данной Оферты, Заказчик заполняет и отправляет Исполнителю
Заявку либо устно формулирует содержание данной Заявки на оказание услуг.
3.3.2. Если вид деятельности Заказчика подлежит лицензированию, то Заказчик обязан предоставить
Исполнителю все необходимые копии Лицензий и Сертификатов.

3.4. На основании полученной Заявки либо устного сообщения Исполнитель выставляет Заказчику счет
на оплату выбранной им Услуги (Услуг) в письменной или устной форме. По факту оплаты Заказчиком
суммы, указанной в счете, Договор об оказании услуг согласно этой оферте автоматически считается
заключенным.
3.5. Исполнитель приступает к выполнению своих обязанностей, согласно с условиями данной Оферты,
не позже следующего рабочего дня с момента оплаты соответствующей денежной суммы за заказанные
Услуги, соответственно выставленным Заказчику счетам, придерживаясь при этом установленных
сроков оказания Услуг.
3.6. При надлежащем выполнении Исполнителем своих обязательств по этому Договору Заказчик
принимает выполненные работы, в том числе и по Отчетам о выполненных работах (о необходимости
предоставления Отчетов о выполненных работах необходимо указать во время оформления Заявки),
которые высылаются Заказчику Исполнителем по его требованию. Заказчик в 3-(трѐх) дневный срок
ознакамливается с полученным Отчетом о выполненных работах, а в случае выявления недостатков при
приѐме Заказчиком оказанных Исполнителем услуг, в этот период составляет мотивированный отказ от
принятия работ (услуг) с указанием недостатков и отправляет его Исполнителю. Исполнитель обязан
устранить указанные в отказе недостатки в разумный срок и предоставить новый Отчет о выполненных
работах Заказчику. В случае не ознакомления Заказчиком с Отчетом о выполненных работах и
непредъявлению мотивированного письменного отказа к выполненным работам в 3-(трѐх) дневный
срок, Отчет считается выполненным, работа принятой.
4. Порядок расчетов, расторжение Договора
4.1. Заказчик осуществляет предоплату работ по Договору Исполнителю в размере 50% от общей суммы
Договора. Остальной расчет - в начале второго месяца продвижения. По окончанию работ формируется
Отчет о выполненных работах.
4.2. В случае расторжения настоящего Договора по вине Заказчика, невыполнением Заказчиком какихлибо договоренностей и обязательств, препятствию Заказчиком нормального выполнения Договора
(п.5.5 настоящего Договора), невнесения оставшейся части денежных средств при окончании работ по
Договору, аванс (предоплата) возврату не подлежит. Результаты выполненных работ в этом случае
Заказчику не передаются, Исполнитель распоряжается ими по своему усмотрению.
4.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В этом
случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя за 5 дней до даты расторжения Договора. В случае
одностороннего расторжения Договора по желанию Заказчика, денежные средства Заказчику не
возвращаются. Результаты работ Заказчику либо не передаются, либо передаются только по желанию
Исполнителя. Если Заказчик имеет претензии к качеству и перечню услуг, предоставляемых
Исполнителем, оговоренных при заключении Договора, и выдвигает их как причину расторжения
Договора, он обязан это доказать документально, либо предоставить переписку с Исполнителем,
доказывающую ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязанностей, несмотря на
неоднократные (не менее 3-(трех) раз) обоснованные жалобы Заказчика.
4.4. При расторжении Договора по инициативе Заказчика при доказанной вине Исполнителя (см. п.4.3
Договора) Исполнитель возвращает Заказчику неиспользованные денежные средства с обоснованием
уже выполненных на момент расторжения Договора работ, использованные денежные средства за
которые не возвращаются. Результаты выполненных на момент расторжения Договора работ, в этом
случае, полностью передаются Заказчику.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Согласно этой Оферте Заказчик обязывается:
5.1.1. Передавать в электронной форме, если это необходимо, (на электронный адрес, либо на
физическом носителе) необходимые для оказания услуг материалы, которые соответствуют
техническим требованиям Исполнителя, одновременно с подачей заявки.
5.1.2. Оплатить заказ в течении 3 (трѐх) банковских дней с момента его создания.
5.1.3. Ознакомиться с Отчетами об оказанных услугах в 3 (трѐх) дневный срок с момента их получения
(если наличие таковых оговаривалось при заключении Договора). Если на протяжении указанного срока
Исполнителем не будет получен мотивированный письменный отказ, то Отчеты об оказанных услугах
считаются выполненными, а данные Услуги оказаны надлежащим образом и в полном объѐме без какихлибо замечаний и претензий со Стороны Заказчика.
5.2. Согласно этой Оферте Исполнитель обязуется:

5.2.1. В случае несоответствия переданных материалов техническим требованиям, немедленно
информировать об этом Заказчика, путем отправления своих замечаний по электронной почте. При этом
срок выполнения услуг переноситься до исправления данных замечаний.
5.2.2. Оказывать Услуги вовремя и с соблюдением условий, установленных этой Офертой.
5.2.3. При необходимости, в 3 (трѐх) дневный срок по окончании оказания Услуг, предоставить
Заказчику Отчет об оказанных услугах.
5.3. Согласно этой Оферте Заказчик имеет право информировать Исполнителя об обнаруженных
недостатках при оказании Услуг.
5.4. Согласно этой Оферте Исполнитель имеет право своевременно получать информацию,
необходимую для оказания Услуг.
5.5. Согласно этой оферте Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор без возвращения
аванса (п.4.2 настоящего Договора) в случае несоблюдения Заказчиком каких либо договоренностей и
обязательств, оговоренных при заключении Договора или в процессе его выполнения, как в письменной
так и в устной форме; попытке изменения в ходе работы Заказчиком первоначального задания либо
других требований к выполнению договора, как в письменной так и в устной форме; созданию
Заказчиком по любым причинам условий, как технического так и экономического характера,
препятствующих нормальному завершению Договора или делающее невозможным его выполнение; не
предоставлению Заказчиком каких либо материалов, оговоренных при заключении Договора или в
процессе его выполнения по обоюдному согласию, необходимых для выполнения Договора;
несвоевременной или не полной оплате услуг. В вышеперечисленных пунктах Договор считается
разорванным по вине Заказчика. Результаты выполненных работ в этом случае Заказчику не передаются.
5.6. Согласно этой оферте Исполнитель имеет право (независимо от наличия любого другого Договора с
Заказчиком) приостановить выполнение услуг в случае несоблюдения Заказчиком каких-либо
договоренностей и обязательств, оговоренных при заключении настоящего или любого другого
Договора или в процессе его выполнения, как в письменной так и в устной форме; созданию Заказчиком
по любым причинам условий, как технического так и экономического характера, препятствующих
нормальному завершению Договора; не предоставлению Заказчиком каких либо материалов и
оборудования, оговоренных при заключении Договора или в процессе его выполнения по обоюдному
согласию, необходимых для выполнения Договора; несвоевременной или не полной оплате услуг. В
вышеперечисленных пунктах, при не устранении причин приостановления Договора, он может быть
разорван (по вине Заказчика). Результаты выполненных работ в этом случае Заказчику не передаются.
Повторное возобновление услуг производится только после устранения Заказчиком причин, приведших
к приостановлению услуг, немедленной уплате Заказчиком штрафных санкций в фиксированной сумме
4000 (четыре тысячи) рублей. Срок Договора автоматически продлевается на время простоя.
5.7. Все иные вопросы, касающиеся прав на Сайт, регулируются действующим российским
законодательством.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невыполнения либо несоответствующего выполнения одной из Сторон своих обязательств
согласно этой Оферте, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения претензий, споров, применения штрафных санкций со стороны третьих лиц
и/или контролирующих органов, связанных с выполнением услуг Заказчик рассматривает и решает эти
вопросы самостоятельно, без привлечения Исполнителя, а также обязуется безотлагательно
компенсировать Исполнителю в полном объеме какие-либо убытки, затраты, включая штрафные
санкции, явившиеся следствием нарушения вышеуказанных прав, гарантий и т.д.
6.3. В случае невыполнения (несоблюдения сроков продвижения) работ по вине Исполнителя, тот
обязуется продвигать сайт Заказчика за свой счет до выхода на обозначенные этим Договором позиции.
6.4. В случае внесения Заказчиком самостоятельно корректив в список ключевых слов сайта (и/или
другие мета-теги, как всего сайта, так и его отдельных страниц) Исполнитель не несет ответственности
за невыполнение (неполное выполнение) условий Договора. Работа Исполнителя в таком случае
оплачивается в полном объеме.
7. Обстоятельства непреодолимого характера
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное невыполнение или
несоответствующее исполнение своих обязательств, если оно вызвано действием обстоятельств
непреодолимого характера (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть или противостоять
разумными действиями. В случае возникновения обстоятельств непреодолимого характера, срок
исполнения обязательств переноситься на срок действия данных обстоятельств.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимого характера Стороны имеют ввиду обстоятельства, которые
наступили после подписания этого Договора в результате событий чрезвычайного характеру, как: война,
боевые действия без объявления войны, массовые беспорядки, забастовки, локауты, государственные
перевороты, стихийные бедствия (ураганы, землетрясения, наводнения, пожары и др.), отключения
электросети, если эти обстоятельства привели к объективной невозможности для Сторон (Стороны)
выполнить свои обязательства согласно этого Договора.
8. Решение споров
8.1. Споры, возникшие между Сторонами, решаются путем переговоров.
8.2. Нерешенные путем переговоров споры решаются путем передачи соответствующего спора на
рассмотрение в арбитражный суд согласно с установленной подведомственностью арбитражных дел
соответственно действующему законодательству Российской Федерации.
8.3. При рассмотрении споров, в качестве доказательств, стороны вправе предоставлять распечатанные
электронные письма (e-mail). В случае если служебная техническая информация (заголовки)
отсутствует, такое письмо не является доказательством. Оригинальность заголовков электронного
письма может подтвердить Интернет-Сервис-Провайдер, с помощью которого было отправлено
соответствующее электронное письмо либо независимые эксперты.
9. Срок действия Договора
9.1. Данный Договор вступает в действие с момента оплаты Заказчиком работ по Договору согласно
выставленным счетам. Работы по Договору (соответственно срок действия Договора) начинаются после
полной оплаты аванса Заказчиком, завершения 80% работ по наполнению сайта (если сайт не закончен)
и предоставления (согласования) Заказчиком всех необходимых данных
9.2. Общий срок выполнения работ не менее 3 (трѐх) месяцев с момента оплаты аванса и предоставления
(согласования) Заказчиком Исполнителю всех необходимых данных. Отдельные запросы по
естественным причинам могут выходить на оговоренные позиции в поисковых системах и большее
время. Отдельная оплата за срок, превышающий три месяца, по умолчанию не выставляется. Она может
быть выставлена только по желанию Заказчика (с целью ускорения выхода необходимых запросов на
необходимые позиции).
9.3. После окончания срока действия Договора, Заказчик и Исполнитель по обоюдному согласию могут
продолжить его действие на любой срок, дополнительно согласовав стоимость последующих работ и
порядок оплаты.
10. Контакты
8 (900) 631-6-333 (Санкт-Петербург)
e-mail: hello@asamedia.ru

