Приложение № 2 от «26» апреля 2010 г.
к Договору № 111260410 от «26» апреля 2010 г.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ЗАКАЗЧИКА
№

Название Интернет-ресурса

Адрес в сети Интернет

1
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
№

Название поисковой системы

Адрес в сети Интернет

1

Яndex

www.yandex.ru

2

Гугл

www.google.ru

3

Mail

www.mail.ru

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
Таблица №1
№

Поисковый запрос для оптимизации
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ БОНУСНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПОЗИЦИЙ САЙТА В ВЫДАЧЕ ПО
РАЗЛИЧНЫМ ПОИСКОВЫМ СИСТЕМАМ.
Позиция
Бонусный коэффициент, изм.% относительно базовой стоимости.



5.

Яндекс
Гугл
Mail
От 11 и далее
0(-100%)
0(-100%)
0(-100%)
10
1 (+0%)
0,7 (-30%)
0,1(-90%)
9
1,1 (+10%)
0,8 (-20%)
0.1(-90%)
8
1,2 (+20%)
0,9 (-10%)
0.1(-90%)
7
1,3 (+30%)
0.9 (-10%)
0.1(-90%)
6
1,4 (+40%)
1 (+0%)
0.1(-90%)
5
1,55 (+55%)
1.1 (+10%)
0.2(-80%)
4
1,7 (+70%)
1.2 (+20%)
0.2(-80%)
3
1,8 (+80%)
1.3 (+30%)
0.2(-80%)
2
1,9 (+90%)
1.3 (+30%)
0.2(-80%)
1
2 (+100%)
1.4 (+40%)
0.2(-80%)
Бонусные коэффициенты по различным поисковым системам приблизительно соответствуют их доле по
количеству обрабатываемых запросов, согласно статистике openstat (http://trends.openstat.ru/global-statisticsearch-engines/)
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1.
5.1.1.
5.1.2.

Стоимость работ по настоящему Приложению составляет 23 000 (двадцать три тысячи) рублей в месяц, в
том числе НДС 18% - 3 508 (три тысячи пятьсот восемь) рублей, 47 копеек.
Базовая стоимость нахождения в первой десятке результатов поиска поискового запроса в день равна 42
(сорок два) рубля, 00 копеек, включая НДС 18%.
Оплата работ по продвижению сайта состоит из двух этапов, начальной предоплаты работ по
оптимизации и продвижению сайта и последующей оплаты результатов продвижения, согласно
достигнутых позиций в поисковых системах.
Начальная предоплата работ по оптимизации и продвижению сайта взимается единоразово при
заключении договора, перед началом работ. Оплата результатов продвижения сайта взимается за
последующие дни нахождения ссылки на сайт в первой десятке результатов поиска по поисковым
запросам, указанным в п.3 настоящего Приложения, по каждой поисковой системе из указанных в п.2
настоящего Приложения, с учетом бонусных коэффициентов, согласно п.4 настоящего Приложения
Стоимость нахождения ссылки на сайт в первой десятке выдачи поисковых систем по каждому
поисковому запроса за день = базовая стоимость нахождения, указанная в п.5.1.1. * (бонусный
коэффициент позиции Яндекс + бонусный коэффициент позиции Гугл+ бонусный коэффициент позиции
Mail).
Общая стоимость нахождения сайта в первой десятке результатов поиска за отчетный период
рассчитывается как сумма стоимостей по каждому поисковому запросу за все дни отчетного периода.

5.2.
5.3.

Исполнитель выставляет счѐт Заказчику в 5 (пятидневный) срок после окончания отчетного месяца
Заказчик обязуется оплачивать счета в течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления путѐм
перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
5.4.
Перед началом работ, Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя начальную предоплату работ по
оптимизации и продвижению сайта , в размере 100% суммы работ по договору, согласно п.5.1.
настоящего Приложения.
5.6.
Сумма ежемесячного платежа не может превышать сумму, указанную в пункте 5.1 настоящего
Приложения.
5.7.
Регион для совершения исходящего запроса в поисковые системы для формирования отчета – Москва.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
ООО «Группа компаний Пеон»
Адрес: 105 082, г.Москва, ул. Б. Почтовая д.36 стр.
10
Банк: ОАО "ОТП Банк" г.Москва
БИК
Корр/счет
Р/c
ИНН
КПП

044525311
30101810000000000311
40702810300490000151
7701734041
770101001

Генеральный директор:
____________________/Петраковская Елена
Владимировна/
МП

