Публичный договор-оферта на сопровождение сайта
г. Смоленск

01 июня 2022 года

1. Общие положения
1.1.
Данный документ является официальным публичным предложением (Офертой)
ООО “Алекзо” (ОГРН 1216700021691, ИНН 6732221464) в лице директора Доколова Алексея
Витальевича, действующего на основании устава, и содержит все существенные условия
предоставления услуг, согласно пункту 3.1 настоящего Договора.
1.2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в Оферте).
1.3.
ООО “Алекзо” (ОГРН 1216700021691, ИНН 6732221464) в лице директора Доколова
Алексей Витальевича, действующего на основании устава, именуется в договоре в
дальнейшем Исполнителем.
1.4. Акцептом является факт оплаты Заказчиком счета на услуги, предоставляемые
Исполнителем.

2. Предмет договора-оферты
2.1.
Исполнитель осуществляет seo-сопровождение сайта Заказчика
выбранного Заказчиком пакета обслуживания по seo-сопровождению сайтов.

в
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2.2.
Настоящая Оферта, дополнения к настоящей Оферте и Прайс-лист являются
официальными документами и публикуются на сайте alekzo.ru.
2.3.
Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прайс-лист, условия данной
публичной Оферты, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
alekzo.ru, не менее чем за один день до их ввода в действие, при этом данные изменения не
распространяются на ранее заключенные договора.

3. Описание услуг
3.1. Исполнитель осуществляет в соответствии с предоставленными Заказчиком
исходными данными seo-поддержку сайта Заказчика в соответствии с условиями данного
договора.
2.2. Под seo-сопровождением сайта понимается комплекс мер по внутренней и внешней
оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по
определенным запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика (для
информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для коммерческих ресурсов) и
последующей монетизации (получение дохода) этого трафика.

4. Условия и порядок предоставления услуг по сопровождению сайта
4.1.
Ознакомившись с настоящей Офертой и текущим Прайс-листом, Заказчик
принимает решение о сотрудничестве с Исполнителем.

4.2.
После получения заявки от Заказчика и предварительного согласования деталей
задания с ним, Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату выбранной услуги,
который передается Заказчику по электронной почте.
4.3.
Заказчик производит оплату данного счета в 100%-ом объеме в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты выставления счета.
4.4. После полной оплаты стоимости услуги,
обслуживания, который был выбран им.

Заказчик
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4.6.
Заказчик обязуется содействовать Исполнителю в ходе выполнения работ путем
устных и письменных консультаций, дачи разъяснений и предоставления любой иной
дополнительной информации, которая может понадобиться Исполнителю для выполнения
работ, предусмотренных настоящим договором.
4.7.
Исполнитель имеет право приобретать необходимое программное обеспечение,
привлекать к работе третьих лиц для обеспечения исполнения своих обязательств перед
Заказчиком согласно данному Договору.
4.8.
Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять ему (Заказчику)
информацию о ходе проведения работ и промежуточных результатах.

5. Порядок сдачи и приёмки услуг
5.1. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без
подписания соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и
в полном объеме, если в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги Заказчик не
предъявил претензию.

6. Срок действия Договора
6.1.
Договор вступает в силу не ранее акцепта и действует в течение 1 (одного)
календарного года, либо до его расторжения.
6.2.
Отсчет срока действия данного Договора (1 (один) календарный год) ведется либо с
даты акцепта, либо со дня, следующего за днем окончания предыдущего Договора на
seo-сопровождение сайта, заключенного между Исполнителем и Заказчиком ранее.
6.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в
порядке и в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также законодательством
Российской Федерации.
6.4.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке, заблаговременно уведомив об этом Заказчика и возвратив ему при этом
денежные средства, за вычетом произведенных расходов.

7. Финансовые взаимоотношения сторон
7.1.
Оплата услуг Исполнителя допускается только посредством сервиса «Робомаркет»
(https://yookassa.ru/). Заказчик осуществляет оплату услуг Исполнителя удобным ему
способом, переходя по ссылке, полученной от Исполнителя, на сайт yookassa.ru

8. Ответственность сторон
8.1.
Исполнитель не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность
результата Услуг. Исполнитель предпримет и предпринимает все разумные усилия и меры,
направленные на повышение качества услуг.
8.2.
Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего
пользования, посредством которых осуществляется доступ к Услугам.
8.3.
Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием сети Интернет.
8.4.
Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и за убытки,
которые могут возникнуть по причине несанкционированного его использования. По факту
кражи логина и пароля произошедшего по вине третьих лиц Заказчик вправе направить в
адрес Исполнителя заявку о смене логина и пароля. Исполнитель не несет ответственность
за действия третьих лиц повлекшую кражу, а для возмещения денежных средств Заказчик
должен обратиться в соответствующие следственные и правоохранительные органы.
8.5.
Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за
размещенную Заказчиком информацию на принадлежащем ему сайте и вправе
расторгнуть договор в случае размещения Заказчиком информации, которая противоречит

нормам законодательства РФ в области информационной политики и рекламы.
8.6.
Исполнитель не несет ответственности по обстоятельствам, являющимися
форс-мажорными, не зависящим от Исполнителя, т. е. обстоятельствами «непреодолимой
силы». Обстоятельства непреодолимой силы включают в себя: стихийные бедствия
(пожары, наводнения, землетрясения и т.п.); военные действия; действия и/или
нормативные акты федеральных и местных органов власти и организаций ими
уполномоченных; сбои в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц;
изменение алгоритма ранжирования поисковыми системами; выпадение продвигаемой
страницы из индекса (возникающее из-за технических неполадок на серверах хостинговых
компаний, т.е. недоступность сайта во время его переиндексации); внутреннего сбоя
поисковой системы; полного выпадения сайта из индекса и все другие события, которые
компетентный суд признает случаями непреодолимой силы
8.7.
Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не
переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный
Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.
8.8. Факт выполнения обязательств по настоящему договору Исполнителем заканчивается
оказанием услуг в соответствии с данным Договором, приложениями к данному Договору,
действующим Прайс-листом.
8.9. В остальных случаях при невыполнении обязательств, предусмотренных данным
договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

9. Споры сторон
9.1.
Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон. В случае если споры
и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на
рассмотрение суда г. Смоленск.

10. Заключительные положения
11.2. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящего Договора не влечет
недействительности Договора в целом.
11.3. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
соглашениями сторон.
11.4. Все уведомления, как предусмотренные, так и не предусмотренные настоящим
Договором, должны быть составлены в письменной форме. Уведомления должны быть
направлены другой стороне по адресу, указанному в настоящем договоре.
11.5. Стороны вправе, для целей уведомления друг друга, использовать средства почтовой
и электронной связи.
11.6. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты осуществления
соответствующего изменения, направлять друг другу уведомления об изменении
наименования, статуса, платежных реквизитов, почтового и юридического адресов,
номеров телефонов, электронной почты и иных фактах, имеющих существенное значение
для исполнения условий настоящего договора.

Реквизиты Исполнителя
ООО “Алекзо”
Юридический и почтовый
адрес: 214000, г.
Смоленск, ул. Большая
Советская, д. 16/17,
офис б 11
ИНН 6732221464
КПП 673201001
Смоленское отделение N 8609
ПАО Сбербанк
р/с 40702810359000009432
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632

Директор:

Доколов А.В.

