Оферта
Настоящий документ представляет собой предложение ООО “Макте” (далее –
“Исполнитель”) заключить Договор на оказание услуг SEO-продвижения на
изложенных ниже условиях:
Статья 1. Термины и определения
1.1. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем подписания
Заказчиком Запроса и осуществления Заказчиком оплаты Услуг Исполнителя.
1.2. Депозит — сумма денежных средств, оплаченная Заказчиком Исполнителю с
целью расчета за оказанные Услуги.
1.3. Договор — Оферта, акцептованная Заказчиком в соответствии с п. 1.1. настоящей
Оферты.
1.4. Заказчик — лицо, акцептовавшее Оферту.
1.5. Запрос — документ по форме Приложения №1 к настоящей Оферте,
подписываемый Сторонами.
1.6. Оферта — текст настоящего документа, включая приложения №1 и №2,
размещённый на сайте Исполнителя и доступный в сети Интернет по адресу:
https://seoaccelerator.ru/oferta.pdf
1.7. Стороны — Исполнитель и Заказчик.
1.8. Услуги — действия Исполнителя, направленные на нахождение интернет-сайта
Заказчика в ТОП-10 (с 1 по 10) поисковой системы Яндекс, на базе ключевых слов,
согласованных Сторонами в Запросе.
1.9 Ключевое слово - это фраза, по которой индексируется сайт Заказчика в поисковой
системе Яндекс.
1.10 Система определения позиций – независимый онлайн-сервис https://seranking.ru
Статья 2. Предмет
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Услуги Заказчику, а Заказчик обязуется
оплачивать Услуги в соответствии со статьёй 4.
Статья 3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Оказывать Услуги Заказчику добросовестно в соответствии с Договором, в сроки
и на основании цен, указанных в Запросе.
3.1.2. Каждую неделю направлять Заказчику отчёт по форме Приложения №2 к
настоящей Оферте.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Привлекать соисполнителей для оказания Услуг, в этом случае Исполнитель
несёт ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.
3.2.2. Получать разъяснения от Заказчика по возникшим вопросам в ходе оказания
Услуг и сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.

3.2.3. Не приступать к оказанию Услуг, а начатые Услуги приостановить в случаях,
когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует
исполнению Договора.
3.2.4. Приостановить оказание Услуг в случае нулевого Депозита Заказчика, а также в
случае, когда по мнению Исполнителя Депозита недостаточно для оплаты Услуг
Исполнителя.
3.2.5. В период оказания Услуг отслеживать изменения, вносимые Заказчиком на
интернет-сайте Заказчика, с целью исполнения п. 3.3.3.
3.2.6. В любое время вносить изменения в Оферту (Договор).
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии со статьёй 4.
3.3.2. Подписывать и возвращать Исполнителю Акты сдачи-приёмки оказанных услуг
или направлять Исполнителю письменные обоснованные претензии в случае отказа
принимать Услуги.
3.3.3. В случае внесения Заказчиком изменений на сайте Исполнитель не гарантирует
достижения результата Услуг. Заказчику рекомендуется советоваться с Исполнителем
перед внесением изменений на сайте.
3.3.4. В процессе оказания Услуг Стороны обязуются руководствоваться Офертой
(Договором). Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в
Оферту (Договор). Отсутствие возражений Заказчика, отправленных в письменной
форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения на сайте изменённых
условий означает его согласие с внесёнными изменениями.
3.3.5. Исполнять иные условия Договора.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе оказания Услуг по
Договору.

Статья 4. Оплата Услуг
4.1. С целью Акцепта Оферты, Заказчик обязан оплатить сумму, указанную в Запросе,
для формирования Депозита. Датой оплаты является дата поступления денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя. При отсутствии денежных средств на
Депозите Услуги Заказчику не оказываются. Исполнитель вправе рекомендовать
Заказчику размер денежных средств, необходимых для пополнения, с учётом анализа
оказанных Услуг за предыдущие периоды.
4.2. Расходы на оказание Услуг, в пределах суммы Депозита, указываются в
еженедельных отчётах Исполнителя.
4.3. Списание соответствующих сумм с Депозита осуществляется только при условии
нахождения интернет-сайта Заказчика в ТОП-10 поисковой системы Яндекс по оценке
Системы определения позиций, на базе ключевых слов, согласованных Сторонами в
Запросе и в соответствии с ценами, указанными в Запросе.
4.4. Учитывая технические особенности Услуг, в случае расторжения Договора по
инициативе любой из Сторон Исполнитель прекращает оказание Услуг не ранее чем
через 45 (сорок пять) календарных дней с момента получения уведомления о

расторжении Договора. При этом возврат денежных средств осуществляется за
вычетом стоимости Услуг, фактически оказанных на момент расторжения Договора,
Датой возврата денежных средств Заказчику является дата списания денежных средств
с расчётного счёта Исполнителя.
4.5. Стоимость Услуг, указанная в Запросе, может быть изменена Исполнителем в
одностороннем порядке.
Об изменении стоимости Услуг Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до такого изменения. Отсутствие в течение 10 (десяти)
календарных дней возражений Заказчика, отправленных в письменной форме, означает
его согласие с новой стоимостью Услуг. В случае несогласия Заказчика с изменённой
стоимостью Исполнитель вправе расторгнуть Договор.
Статья 5. Сдача-приёмка услуг
5.1. Сдача-приёмка Услуг может осуществляться одним из следующих способов:
5.1.1. После окончания срока оказания Услуг, указанного в Запросе.
5.1.2. По окончании отчётного периода, которым является календарный месяц.
5.2. Исполнитель направляет подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки
оказанных услуг в двух экземплярах посредством почтовой корреспонденции или
через систему электронного документооборота.
5.3. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Акта сдачиприёмки оказанных услуг подписать его и направить один экземпляр Исполнителю или
направить письменные обоснованные претензии в случае отказа принимать Услуги.
Услуги будут считаться принятыми Заказчиком в случае, если в течение 3 рабочих
дней Заказчик не подпишет Акт сдачи-приёмки оказанных услуг или не направит
письменные обоснованные претензии Исполнителю.
Статья 6. Ответственность Сторон и разрешение споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
и условиями настоящей Оферты.
6.2. Стороны договорились, что все споры, возникшие в результате заключения,
исполнения, расторжения Договора, решаются путём переговоров в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента направления одной из Сторон претензии
другой Стороне в письменной или электронной (посредством email) формах.
6.3. Споры, не решённые в обязательном для Сторон претензионном порядке,
передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
Статья 7. Прочие условия
7.1. Учитывая, что на Услуги влияют действия третьих лиц в сети Интернет, не
зависящие от воли Исполнителя, Стороны принимают и соглашаются со следующими
условиями:
- Исполнитель не гарантирует достижение результата нахождения интернет-сайта
Заказчика в ТОП-10 поисковой системы Яндекс, на базе ключевых слов,
согласованных Сторонами в Запросе;

- Исполнитель не гарантирует и не несёт ответственности за случаи пессимизации
позиции интернет-сайта Заказчика поисковой системой Яндекс в процессе оказания
Услуг;
- Исполнитель не гарантирует достижения результата Услуг в случае внесения
Заказчиком изменений на интернет-сайте, не согласованных с Исполнителем.
7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком.
7.3. Договор может быть расторгнут:
7.3.1. В любой момент по инициативе Исполнителя.
7.3.2. По соглашению Сторон.
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных Офертой и законодательством Российской
Федерации.
7.4. Стороны признают юридическую силу Договора, всех приложений и дополнений к
нему, а также всех документов (за исключением документов финансово-бухгалтерской
отчётности), оформляемых для его исполнения, в том числе уведомлений о
прекращении действия договора, переданных посредством электронной связи, с
адресов электронной почты, указанных в Запросе, либо используя систему
электронного документооборота.
7.5. Реквизиты Сторон указываются в Запросе.
7.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Оферты:
- Приложение №1 «Форма Запроса»;
- Приложение №2 «Форма финансового отчёта»

Приложение №1. Форма запроса
Запрос
Дата___________
Исполнитель: ООО “Макте”
Заказчик: _______________
Срок оказания Услуг с __ по ___
Размер Депозита, оплачиваемого Заказчиком (стоимость Услуг), составляет ________
Ключевое слово

Стоимость нахождения на позициях ТОП 1-10, руб. в мес.
без НДС

ключевое слово 1

-

ключевое слово 2

-

ключевое слово 3

-

ключевое слово 4

-

ключевое слово 5

-

ИТОГО ...
Подписывая настоящий Запрос, Заказчик подтверждает, что он ознакомился и согласен
со
всеми
условиями
Оферты,
размещенной
на
сайте
Исполнителя:
https://seoaccelerator.ru/oferta.pdf

Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик

Исполнитель

Приложение №2. Форма Финансового отчёта

