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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР  

оказания услуг по продвижению сайта 

№ ГД  

 

г. Москва                                                                       «____» _______________2023г. 

 

___________________-, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Оптимизм.ру», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Клевцова Романа 

Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Генеральный Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства производить по заданиям Заказчика 

следующие услуги (включая, но не ограничиваясь): поисковая оптимизация и 

продвижение сайтов; разработка, модернизация, техническая поддержка интернет-

магазинов и корпоративных сайтов; развитие платформы продаж; веб-аналитика, 

юзабилити, call-трекинг и аналитика обращений; диагностика отдела продаж; 

лидогенерация, репутационный менеджмент; копирайтинг, внутренний и внешний 

контент-менеджмент; разработка и внедрение digital-стратегии бренда, а Заказчик 

обязуется оплачивать эти услуги. 

1.2. Настоящий Договор является генеральным и содержит общие условия оказания услуг, 

порядок их оплаты, обязательства Сторон и их ответственность.  

1.3. Объем, сроки оказания Исполнителем Заказчику услуг, а также стоимость услуг и 

порядок их оплаты определяются в Приложениях к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. Все обязательства Сторон по оказанию услуг, а 

также по их оплате возникают после подписания вышеуказанных Приложений.  

1.4. В рамках настоящего Договора Стороны могут также договориться об оказании иных 

видов услуг, которые будут оформляться и утверждаться Приложениями к настоящему 

Договору. 

1.5. В случае, если Приложение будет подписано Сторонами позднее фактической даты 

начала оказания услуг, то условия данного Приложения и настоящего Договора будут 

распространяться на отношения Сторон, возникшие с фактической даты начала 

оказания услуг, согласованной Сторонами. 

1.6. Стороны подтверждают, что они ознакомились со всеми условиями настоящего Договора 

до его заключения, при этом условия настоящего Договора соответствуют нормам ГК РФ, 

не ущемляют прав Сторон, не содержат обременительных условий и не ограничивают 

ответственность той или иной Стороны явно и заведомо невыгодными положениями. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик имеет право: 

 

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, принятых им по 

настоящему Договору, а также по Приложениям к настоящему Договору; 

2.1.2. Контролировать обеспечение Исполнителем сохранности документов, получаемых и 

составляемых им при оказании услуг, и неразглашения их содержания без согласия 

Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

РФ; 

2.1.3. В любое время проверять ход исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при этом 

в хозяйственную деятельность Исполнителя; 

2.1.4. Получать коммерческие предложения по любой из услуг компании в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента обращения;  

2.1.5. Разместить логотип или отзыв об услугах Исполнителя в своем портфолио или 

презентационных материалах; 
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2.1.6. По запросу получать результаты актуальной глубокой диагностики сайта в виде отчета в 

формате PDF или в виде ссылки на такой отчет на сайте http://saitreport.ru; 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

 

2.2.1. Давать Исполнителю разъяснения и объяснения в устной или письменной форме по 

вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора, а также предоставлять 

Исполнителю информацию и документы, необходимые Исполнителю для оказания услуг, 

в том числе: сведения, тексты, информационные данные, документацию, графические 

материалы, образцы, подлежащие использованию в ходе оказания услуг (далее — 

Информационные материалы); 

2.2.2. Сотрудничать с Исполнителем, постоянно информируя его о ходе событий, которые могут 

повлиять на объем, сроки, а также стоимость услуг; 

2.2.3. Согласовывать изображения, тексты и прочие материалы/информацию, необходимые 

Исполнителю для оказания услуг (далее - материалы/информация) в течение 3 (трёх) 

рабочих дней с момента получения указанных материалов/информации по электронной 

почте от Исполнителя. Стороны признают датой получения материалов для согласования 

дату отправления электронного сообщения Исполнителем Заказчику. В случае 

несогласования Заказчиком материалов/информации в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения, материалы/информация считаются согласованными Заказчиком. 

Заказчик вправе вносить не более 3 (трех) изменений/доработок, при условии, что данные 

изменения не противоречат согласованным требованиям к содержанию;  

2.2.4. Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, а также Приложениями к настоящему Договору;  

2.2.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить 

доступы (в зависимости от вида оказания услуг) к системам аналитики Яндекс. Метрика и 

Google Analytics рабочие, доступы к административной части Сайта (Доступы к системе 

управления Сайтом (CMS)), FTP-доступы, Специфические настройки для FTP-

подключения, SSH-доступы к хостинг-площадке (Доступы к панели управления 

хостингом), на которой расположен Сайт (при необходимости); 

2.2.6. Не вносить никаких изменений в код продвигаемых (оптимизированных) страниц Сайта, 

не изменять URL-адреса данных страниц без согласования с Исполнителем, принимать 

меры к предотвращению возможного несанкционированного доступа к Сайту третьих лиц 

в соответствии с рекомендациями специалистов Исполнителя, включая использование и 

обновление антивирусных программ. Согласовывать с Исполнителем автоматические и 

ручные обновления элементов Сайта (плагинов, модулей, основного кода), а также 

добавление и удаление элементов сайта (плагинов, модулей) и любые изменения на 

продвигаемых страницах Сайта; 

2.2.7. В письменном виде по электронной почте согласовывать с Исполнителем все вопросы, 

связанные с продвижением Сайта, как-то: сотрудничество с третьими лицами по 

продвижению Сайта; внешних ссылок на Сайте; установка, снятие и изменение настроек 

счетчиков посещаемости Сайта и прочее; 

2.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении адресов, номеров телефонов и 

постоянного места нахождения Заказчика; 

2.2.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплатить фактически оказанные 

Исполнителем услуги и выполненные работы. 

 

2.3. Исполнитель имеет право: 

 

2.3.1. Получать от Заказчика информацию и документы, которые необходимы Исполнителю для 

выполнения обязательств по настоящему Договору;  

2.3.2. Требовать от Заказчика исполнения им обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, включая, но не ограничиваясь: своевременного предоставления информации 

и материалов, необходимых для работы, результатов тестирования и замечаний по ним, 

оплат, согласно условий, предусмотренных в Приложениях к настоящему Договору; 

2.3.3. В случае невыполнения Заказчиком условий и сроков оплаты услуг Исполнителя, 

приостановить оказания услуг до момента их оплаты, согласно условий, предусмотренных 
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в Приложениях к настоящему Договору. Приостановка Исполнителем оказания услуг 

(выполнения работ) по Договору не освобождает Заказчика от исполнения обязательств 

по текущему Договору;   

2.3.4. Разместить логотип Заказчика в своем портфолио или презентационных материалах; 

2.3.5. Самостоятельно организовать привлечение третьих лиц и осуществлять расчеты с ними за 

оказания услуг, направленных на выполнение настоящего Договора; 

 

2.4. Исполнитель обязуется: 

 

2.4.1. Оказать услуги, оговоренные в статье настоящего Договора надлежащим образом, в 

полном объеме и в сроки, предусматриваемые в Приложениях к настоящему Договору; 

2.4.2. Применять при оказании услуг законные методы и средства; 

2.4.3. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе оказания услуг по 

настоящему Договору; 

2.4.4. Не разглашать выявленные в ходе оказания услуг или сообщенные ему сведения, 

являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие 

коммерческую тайну Заказчика; 

2.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику об изменении адресов, номеров телефонов и 

постоянного места нахождения Исполнителя; 

2.4.6. При обнаружении некорректности предоставленной Заказчиком информации или 

технической документации сообщить Заказчику об этом, а также о возможных 

неблагоприятных последствиях выполнения его указаний, и иных, не зависящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество услуг или вызвать 

невозможность оказания услуг в срок;  

2.4.7. Передать Заказчику права на результаты интеллектуальной деятельности, которые были 

созданы в рамках оказания услуг при условии полной оплаты услуг, оговоренных в 

настоящем Договоре и приложениях к нему, Заказчиком; 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость оказанных услуг Исполнителя определяется отдельно, в Приложениях к 

настоящему Договору или иным, оговоренным сторонами способом. 

3.2. Стоимость настоящего Договора определяется как общая сумма стоимости всех 

Приложений к нему. 

3.3. Заказчик осуществляет оплату услуг Исполнителя в объемах и сроках, определяемых в 

Приложениях к настоящему Договору или оговоренных иным способом. Все расчеты по 

настоящему Договору производятся в рублях, НДС не облагается в связи с применением 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 НК 

РФ.  

3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Исполнителем услуг считается 

исполненной с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ 

 

4.1. Факт оказания услуги подтверждается Заказчику актом об оказании услуг (далее – 

«Акт»). Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта. 

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель 

направляет Заказчику Акт. 

4.3. Заказчик обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта, если иное 

не оговорено в Приложениях, рассмотреть и утвердить его, либо довести до сведения 

Исполнителя свой отказ в его утверждении, а также свои возражения по данному Акту. 

Возражения должны быть предоставлены в письменном виде на бланке организации 

Заказчика с указанием несоответствия указанной в них информации условиям 

настоящего Договора и фактическим обстоятельствам оказания услуг. 

4.4. В случае не подписания Акта в указанный в п. 4.2. настоящего Договора срок и при 

отсутствии письменных возражений или письменного мотивированного отказа со 

стороны Заказчика, услуги будут считаться принятыми Заказчиком. 

about:blank
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4.5. Основанием для отказа в утверждении Акта может служить только несоответствие 

указанной в нем информации условиям настоящего Договора и фактически оказанным 

услугам. 

4.6. Согласно обоснованному отказу Заказчика Заказчик и Исполнитель в течение 5 (пяти) 

рабочих дней составляют Протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок 

и сроков их выполнения, Исполнитель устраняет недостатки, возникшие при оказании 

услуг, и повторно направляет Заказчику Акт на утверждение. 

4.7. Доработка результата, исходя из новых данных и требований Заказчика, которые не 

были указаны в задании, не является исправлением. Такие доработки выполняются 

только за отдельную плату на основании отдельного задания. 

4.8. Допускается обмен перечисленными в данной статье настоящего Договора документами 

между Заказчиком и Исполнителем посредством электронного документооборота и/или 

электронной почты в соответствии с контактной информацией, указанной в статье 12.14. 

настоящего Договора, при условии незамедлительного направления оригиналов 

документов почтой, курьером или иным способом. Стороны признают юридическую силу 

за электронными письмами – документами, направленными по электронной почте (e-

mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица 

имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в настоящем 

Договоре в реквизитах Сторон. 

4.9. Акт об оказании услуг составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 

9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" к составлению 

первичных учетных документов. 

 

5. ГАРАНТИИ 

 

5.1. Исполнитель гарантирует: 

 

5.1.1. Использование в своей деятельности при оказании услуг Заказчику только «белых» 

методов SEO-продвижения; 

5.1.2. Соблюдение лицензий поисковых систем Яндекс (www.yandex.ru) и Google 

(www.google.ru); 

5.1.3. Соблюдение авторских и смежных прав третьих лиц при использовании материалов, права 

на использование которых принадлежат третьим лицам; 

5.1.4. Максимальное соблюдение при проведении работ по оптимизации Сайта рекомендаций 

поисковых систем; 

5.1.5. Отсутствие платежей со стороны Заказчика (как явных, так и скрытых) по согласованным 

ключевым запросам, результаты которых не выведены на согласованные Сторонами 

позиции; 

5.1.6. Консультационную поддержку Заказчика выделенными менеджерами в ходе выполнения 

работ в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ 

и условиями настоящего Договора.  

6.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей Заказчиком по 

оплате услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель 

вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна 

десятая процента) от общей стоимости услуг, предусмотренной соответствующим 

Приложением, за каждый день просрочки оплаты услуг, но не более 10 % (Десять 

процентов) от несвоевременно оплаченной суммы. 

6.3. Пени начисляются с момента предъявления Исполнителем в письменной форме 

требований об уплате пени, а также на основании вступившего в законную силу решения 

Арбитражного суда. 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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6.4. В случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать оплаты Заказчиком 

фактически выполненных к этому моменту работ и оказанных услуг. 

6.5. Заказчик самостоятельно в полном объеме несет ответственность за соответствие 

направляемых в соответствии с настоящим Договором для размещения рекламных 

материалов действующему законодательству РФ, включая законодательство о рекламе, 

интеллектуальной собственности и антимонопольное законодательство. В случае если  

размещение материалов явилось основанием для предъявления к Исполнителю 

претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны 

государственных органов и/или третьих лиц, Заказчик обязуется по требованию 

Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся 

размещения и содержания Рекламных материалов, содействовать Исполнителю в 

урегулировании таких претензий и исков, а также возместить документально 

подтвержденный ущерб (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), 

причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему таких претензий, исков, 

предписаний.  

6.6. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков размещения рекламных 

материалов по настоящему Договору в случае предоставления Заказчиком рекламных 

материалов, подлежащих размещению, с нарушением сроков, указанных в 

соответствующих Приложениях к настоящему Договору. 

6.7. Исполнитель не несет ответственности за действия/бездействия поисковых систем 

(смену алгоритмов, технические проблемы и т. д.), социальных сетей. 

6.8. Исполнитель не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа 

посредством сети Интернет к сайту Заказчика, связанные с функционированием 

технической (хостинговой) площадки, на которой расположен сайт Заказчика, в 

случаях, когда такие обстоятельства не позволяют получить доступ к сайту Заказчика 

посредством указания его адреса (URL) в период действия таких обстоятельств. 

6.9. Иная ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируется 

действующим гражданским законодательством РФ, соответствующими Приложениями к 

настоящему Договору. 

 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Сторонами согласовано, что, если в рамках настоящего Договора, будет создан какой-

либо результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности будет принадлежать 

Заказчику, без ограничения срока и территории использования с правом последующей 

передачи всех прав третьим лицам. Заказчик будет иметь право зарегистрировать 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности в установленном 

действующим законодательством порядке, а Исполнитель будет обязан оказать в этом 

Заказчику необходимую поддержку.   

7.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг, которым предоставляется 

правовая охрана в соответствии с Законодательством РФ, возникающие при исполнении 

Сторонами настоящего Договора, передаются Заказчику с момента приемки последним 

оказанных услуг путем подписания Акта оказанных услуг или товарной накладной. 

7.3. К настоящему Договору применяются правила, установленные статьями 1234 (Договор 

об отчуждении исключительного права), 1285 (Договор на отчуждение исключительного 

права на произведение), 1307 (Договор об отчуждении исключительного права на 

объект смежных прав) Гражданского кодекса. 

7.4. Исполнитель гарантирует, что в случае включения в состав услуг по настоящему 

Договору охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 

третьим лицам, он приобрел права на их использование в полном объеме (если иное не 

предусмотрено соответствующим Приложением к настоящему Договору), и такое 

включение, а также дальнейшее использование данных результатов интеллектуальной 

деятельности Заказчиком, не нарушает права законных правообладателей. 



 

Генеральный Договор № ГД_____________________  

 

 

6 
  

Заказчик: _____________ Исполнитель: _____________ 

 

7.5. Сторонами согласовано, что вознаграждение Исполнителя за создание и передачу 

Заказчику вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности, включено в 

стоимость Услуг. 

7.6. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель будет 

использовать результаты интеллектуальной деятельности только в интересах Заказчика 

и не имеет права использовать их в собственных интересах без предварительного 

письменного согласия Заказчика.  

7.7. Все права на товарные знаки и иные результаты интеллектуальной деятельности 

Заказчика или третьих лиц, в частности, аффилированных с Заказчиком лиц остаются у 

соответствующих правообладателей. Ничто в настоящем Договоре не должно быть 

истолковано как намерение передать или как передача Исполнителю и/или 

субподрядчикам, нанятым Исполнителем, каких бы то ни было прав на указанные 

Товарные Знаки и результаты интеллектуальной деятельности. Исполнитель и 

субподрядчики Исполнителя используют указанные Товарные Знаки, результаты 

интеллектуальной деятельности и их элементы исключительно с целью оказания Услуг 

в соответствии с настоящим Договором.  

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Стороны обязуются использовать персональные данные, полученные ими в ходе 

исполнения настоящего Договора, исключительно для целей, связанных с исполнением 

настоящего Договора. Персональные данные, полученные Сторонами, должны 

храниться в соответствии с требованиями законодательства на условиях 

конфиденциальности. Подписание сторонами настоящего Договора и приложений к нему 

является согласием сторон на использование персональных данных. Согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями 

предоставляется на весь срок действия настоящего Договора.  

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, 

или в связи с ними, Исполнитель и Заказчик примут все меры к их разрешению путем 

переговоров между собой. 

9.2. В случае возникновения разногласий заинтересованная Сторона уполномоченным 

курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении направляет другой Стороне 

письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с 

момента ее получения Стороной.  

9.3. Все неурегулированные споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде 

г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (с даты, 

указанной на первой странице Договора) и действует в течение в течение 12 

(двенадцати) календарных месяцев. 

10.2. Настоящий Договор считается продлённым (пролонгированным) на тот же срок, в 

случае если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону об отказе от 

продления настоящего Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты, после которой срок действия настоящего Договора считается истекшим. 

10.3. Настоящий Договор и/или отдельные Приложения могут быть расторгнуты досрочно 

по обоюдному соглашению Сторон, о чем составляется соответствующий акт / 

соглашения. 

10.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности полного 

погашения задолженности в случае ее наличия за весь период действия настоящего 

Договора до даты его расторжения. 

10.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об отказе другую Сторону не 
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менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

настоящего Договора. Уведомление об отказе от настоящего Договора должно быть 

подписано уполномоченным лицом и передано другой Стороне по адресу, указанному в 

настоящем Договоре, с курьером или почтой в указанный в настоящем пункте срок. 

Стороны договорились считать надлежащим уведомлением получение в установленный 

срок копии данного Уведомления с подписью и печатью по электронной почте или факсу, 

если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения копии Стороной, направившей 

Уведомление, будет передан оригинал Уведомления почтой или курьером. При этом 

Заказчик и Исполнитель обязуются выполнить взятые на себя по настоящему Договору 

обязательства до момента прекращения действия настоящего Договора. 

  

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится следствием 

действия непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых 

беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, 

катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-

мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента их наступления. 

11.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно 

повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем 

Договоре, этот срок соразмерно продлевается на время действия соответствующих 

обстоятельств. 

11.4. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

будет длиться свыше 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор 

с последующим проведением взаиморасчётов без обязанности по возмещению 

возможных убытков. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Настоящий Договор является единственным документом, регламентирующим 

взаимоотношения Сторон по предмету настоящего Договора. Любые устные или 

письменные односторонние или взаимные обязательства Сторон по предмету 

настоящего Договора, в случае если таковые имели место, признаются Сторонами 

утратившими силу и заменяются настоящим Договором. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями Сторон. 

12.3. Каждая Сторона признает права другой Стороны на все торговые марки, товарные 

знаки и имена и не будет их использовать каким-либо образом без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

12.4. Стороны гарантируют друг другу, что они имеют все необходимые права, лицензии, 

разрешительную документацию для вступления в вышеизложенные отношения, на 

заключение настоящего Договора, на совершение вышеуказанных действий и 

исполнение указанных в настоящем Договоре обязательств. 

12.5. Стороны свидетельствуют, что они не имеют каких-либо препятствий для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

12.6. Если иное не установлено настоящим Договором, ни одна из сторон не имеет права 

передавать свои права и обязательства, предусмотренные настоящим Договором, 

третьим лицам, за исключением законных правопреемников соответствующей Стороны, 

без письменного на то согласия другой Стороны. 

12.7. Стороны признают сообщения через SMS, мессенджеры WhatsApp, Telegram и 

электронные письма, направленные Сторонами друг другу с адресов электронной почты 

с доменными именами @optimism.ru и @element.ru и телефонов, в качестве 

надлежащего письменного доказательства, которые могут использоваться Сторонами в 
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качестве доказательства в суде. При предъявлении их в качестве доказательств 

достаточно представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства Стороны. 

 

12.8. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор будет заключен путем обмена 

документами по электронной почте, позволяющей достоверно установить, что документ 

исходит от Стороны Договора. Стороны, безусловно, признают экземпляры настоящего 

Договора, переданные по электронной почте равными по юридической силе 

экземплярам настоящего Договора с оригинальной подписью и печатью до получения 

оригиналов. 

12.9. Стороны обязуются не осуществлять найма специалистов другой Стороны (в т.ч. через 

свои аффилированные лица), прямо или косвенно привлеченных к оказанию услуг по 

настоящему Договору, в течение срока его действия, а также в течение 24 (Двадцати 

четырех) месяцев после их прекращения. Территория действия настоящего пункта 

Российская Федерация. 

12.10. Исключение из правила, установленного п. 12.9 настоящего Договора письменное 

согласие Стороны-Работодателя сотрудника. 

12.11. Сторона, нарушившая п. 11.9 настоящего Договора, выплачивает другой Стороне 

компенсацию, равную 12-ти кратному размеру оплаты труда специалиста за месяц его 

работы, предшествующий месяцу его найма другой Стороной (ее аффилированным 

лицом), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования о выплате 

компенсации. 

12.12. В случае уклонения Стороны от получения заказной корреспонденции, последняя 

считается доставленной по истечении 5 (пяти) дней с момента поступления ее в 

почтовое отделение по месту нахождения Стороны (юридическому адресу). 

12.13. Стороны закрепили, что в рамках исполнения обязательств из настоящего Договора может 
применяться электронный документооборот, который Стороны осуществляют в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 
электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" посредством 
использования системы электронного документооборота Диадок, при этом Стороны закрепляют, 
что направленные посредством электронного документооборота в системе  Диадок документы, 
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
представителя Стороны и принятые контрагентом, не подлежат дублированию документами, 
оформленными на бумажном носителе. 

12.14. Ответственным (контактным) лицом Заказчика по настоящему Договору, если иное не 

установлено Приложениями к настоящему Договору, является: ФИО: __________, 

Электронная почта: ___________ Телефон: ____________. 

12.15. В случае изменения контактного лица Заказчик обязуется незамедлительно сообщить 

об этом Исполнителю. В случае если Заказчик не уведомил Исполнителя об изменении 

ответственного (контактного) лица, документы считаются направленными, а 

материалы/информация считаются согласованными надлежащим образом со Стороны 

Заказчика по указанным в настоящем Договоре, если иное не установлено 

Приложениями к настоящему Договору, контактным данным ответственного 

(контактного) лица. 

12.16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке (по одному 

экземпляру для каждой из Сторон), причем все экземпляры имеют равную юридическую 

силу. 

12.17. Дополнительные аспекты взаимодействия Сторон определяются в соответствии с 

Приложениями к настоящему Договору. Все Приложения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемыми частями. 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель: 

ООО  

ИНН _____________/ КПП _________ 

ООО «Оптимизм.ру» 

ИНН 7709871057/ КПП 770901001 
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ОГРН ______ 

Юридический адрес:  

___________ 

Фактический и почтовый адрес: 

________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с _________ 

в ______- 

к/с _______- 

БИК ______- 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ОГРН 1117746085797 

Юридический адрес: 109316, Россия, 

Москва, Волгоградский проспект, д. 3-5, 

стр. 2, эт 1 пом IIА ком 13 

Фактический и почтовый адрес: 115191, 

Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, 

строение 10 

Банковские реквизиты: 

р/c 40702810601300002403 

в АО «Альфа-Банк» г. Москва 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

Генеральный директор 

 

  _________________/Клевцов Р.Д. 

 


