Договор № ………

на услуги по созданию интернет-ресурса.

Дата ……......... 20……

Заказчик:
Ф.И.О / Кампания: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Тел. …………………………………………………………… Электронная почта: ……………………………………………….
Исполнитель: VEGATRONICS (Сукоркин Василий Александрович, 0316 531 933)
Тел. +7(928)429-22-35
Электронная почта: web@vegatronics.ru Интернет-сайт: www.vegatronics.ru
Объект договора: тип интернет-ресурса ([ ] визитка, [ ] бизнес сайт, [ ] тематический
сайт, [ ] лендинг, [ ] магазин, [ ] доска объявлений, [ ] система обучения) для
продвижения указанных услуг или товаров: .........………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
С возможностью сбора данных посетителя (контакты, форма связи ). Базовая оптимизация
сайта для продвижения в поисковых системах(SEO).
Платные услуги по сайту (указать, если необходимы).
[ ] разработка сайта или модификация на основе: ……………………………………………………………………
[ ] полный пакет всех необходимых для работы ресурса услуг (стоимость услуг включена в
общую стоимость работ по интернет-ресурсу), оптимизация для Яндекс и Google.
[ ] Домен (поддомен): 450р. + стоимость домена на год (450р-3000р.)
[ ] Хостинг для сайта: 250р. + стоимость хостинга на год (от 0р. до 500р./мес)
[ ] Установка и настройка сайта на хостинге – 500р.
[ ] Аккаунт в системе Яндекс - 250р.
[ ] Яндекс. Метрика (статистика посещений, счётчик на сайте) – 500р.
[ ] Регистрация (индексация) в поисковой системе Яндекс – 500р.
[ ] Система быстрой оплаты (до 14000р.) через Яндекс.Деньги – 600р.
[ ] Яндекс. Директ (регистрация, подготовка рекламных объявлений, до 3шт.)- 900р.
[ ] Настройка представительства в 2ГИС по региону – 650р.
[ ] Группа/аккаунт в социальной сети – 1000р./за 1 группу в 1 социальной сети.
[ ] Установка чата для общения с посетителями сайта в реальном времени- 800р.
[ ] Те же услуги для поисковой системы Google +20% к тарифам Яндекса
[ ] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Сопутствующие расходы: ………………………………
Стоимость регистрации интернет ресурса: ……............….…..
Условия оплаты / Скидки:
100% предоплата за работу (оплата наличными или на личную карту), стоимость полного
комплекса услуг (не включая расходы по регистрации ресурса) составит: …………………………
Скидка по данному ресурсу ......…………
Оплата безналичным переводом на карту VISA СБЕРБАНК № …………………………………………………
Срок выполнения сайта: в течении ……..….. рабочих дней с момента подписания договора.
Так же по обоюдному согласию сторон, либо при внесении дополнительных изменений по сайту
в процессе разработки, срок выполнения работ продляется.
Заказчик обязан своевременно предоставить необходимую информацию для работы
(фотографии, видео, контакты, ссылки, условия работы или услуг, расценки и т.п.)
Подписывая данный договор стороны полностью согласны со всеми указанными
условиями. Договор считается недействительным если оплата не произведена в полном
объеме при подписании договора.
Подпись заказчика:

Подпись исполнителя:

