
 

 

 

 

 
 
 

ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на оказание услуги по проведению аудита сайта  

 
В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ, настоящий Договор 

является публичной офертой.  
Акцептом оферты в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 Гражданского кодекса 

РФ является подача заявки на проведение аудита сайта в соответствии с правилами 
форума на сайте www.bmwclub.ru.  

Акцепт Клиентом настоящего Договора означает полное и безоговорочное 
согласие со всеми положениями настоящего Договора.  

 
ООО «АртЛиберти», именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и Клиент, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Аудит сайта -  детальный анализ основных факторов, которые влияют на 

позиции сайта в поисковых системах и его посещаемость, на работу сайта в целом и 
его соответствие требованиям поисковых систем, а также его привлекательности с 
позиции пользователя. 

Заявка на аудит сайта – оформленное в соответствии с правилами форума 
обращение Клиента к Исполнителю, содержащее минимально необходимую 
информацию, необходимую для оказания услуги. 

Клиент – физическое лицо, которое в установленном на форуме порядке 
обращается к Исполнителю для проведения аудита сайта. 

Сайт – сайт, указанный Клиентом в поданной заявке на проведение аудита, в 
отношении которого Исполнителем оказываются услуги по настоящему Договору. 

Форум – раздел сайта www.bmwclub.ru (раздел 
www.bmwclub.ru/index.php?forums/, обсуждение «SEO, контекстная реклама, 
аналитика — настройка эффективного канала продаж»), предназначенный для 
обмена информацией по заранее заданной теме.  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Оказание Исполнителем услуг по проведению аудита сайта. 
1.2. Услуги по проведению аудита сайта, оказываемые по настоящему 

Договору, включают:  
- технический анализ сайта, 
- маркетинговый анализ сайта, 
- анализ сайта с позиции пользователя (юзабилити анализ),  
- анализ других сайтов аналогичной тематики, сравнение с сайтом Клиента 

(выявление конкурентных преимуществ), 



 

 

 

 

- SEO – анализ сайта (анализ поисковой оптимизации сайта и поисковой 
выдачи), 

- анализ информации по данным счетчиков Яндекс.Метрика и Google Analytics, 
- анализ качества рекламных кампаний по данным Яндекс.Директ, 

Яндекс.Метрика, Google Adwords, Google Analytics, 
- проверка CMS сайта на предмет соответствия техническим требованиям 
- иные услуги по согласованию с Клиентом. 
1.3. Конкретный перечень услуг, оказываемых Исполнителем по заявке 

Клиента, определяется Исполнителем самостоятельно с учетом информации, 
полученной от Клиента.  

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать Клиенту Услуги в соответствии с Договором. 
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Клиента, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.  
2.1.3. Соблюдать законодательство в отношении персональных данных 

Клиента. 
2.2. Клиент обязуется: 
2.2.1. Принимать Услуги, оказанные Исполнителем, на условиях Договора.  
2.2.2. Предоставить Исполнителю право публиковать на форуме и на сайте 

Исполнителя информацию о результатах оказанных услуг в объеме, необходимом 
для целей Исполнителя при условии неразглашения конфиденциальной информации 
и соблюдении законодательства о персональных данных.  

2.2.3. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг 
информацию, включая: 

- адрес сайта в сети Интернет, 
- доступы к учетным записям Яндекс и Google, других сервисов, используемых 

на сайте, учетной записи администратора сайта, учетной записи в панели хостинг-
провайдера, 

- информацию об оказанных / оказываемых услугах, связанных с работой сайта, 
его продвижением и оптимизацией.  

 
3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫЕ СТОРОН. 

 
3.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных 

данных, предоставленных при подаче заявки на проведение аудита сайта в 
соответствии с правилами форума, а также в ходе оказания услуг. 

3.2. Исполнитель в рамках оказания услуг в соответствии с п.1.1. Договора 
осуществляет обработку предоставляемых Заказчиком персональных данных.  

3.3. Исполнитель вправе в ходе обработки персональных данных осуществлять 
любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) 



 

 

 

 

3.4. Целью обработки персональных данных является исполнение договора, 
стороной которого является субъект персональных данных.  

3.5. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность полученных 
персональных данных, в том числе не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.  

3.6. Исполнитель при обработке персональных данных принимает необходимые 
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных. 

3.7. Заказчик и Исполнитель выражают свое согласие на обработку 
персональных данных, предоставленных друг другу любым способом в рамках 
взаимодействия по Договору, для целей исполнения настоящего Договора, путем 
осуществления любых действий, предусмотренных законодательством. Настоящее 
согласие действует бессрочно либо до отзыва такого согласия. 

3.8. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что ими получены согласия всех 
субъектов, персональные данные которых предоставляются друг другу любым 
способом в рамках взаимодействия по Договору, на осуществление Заказчиком и 
Исполнителем любых действий, предусмотренных законодательством, 
исключительно для целей исполнения настоящего Договора без ограничения срока 
либо до получения от Исполнителя информации об отзыве такого согласия. 

3.9. Политика обработки персональных данных Исполнителя опубликована на 
сайте Исполнителя по адресу http://art-liberty.ru/politika-obrabotki-personalnyh-dannyh/.  

 
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
4.1. Клиент подает заявку на проведение аудита сайта в соответствии с 

правилами форума. 
4.2. Исполнитель оперативно рассматривает полученную заявку, после чего 

при необходимости направляет Клиенту запрос дополнительной / уточняющей 
информации и перечень данных, которые потребуются для надлежащего оказания 
услуг. 

4.3. После получения информации от Клиента в объеме, достаточным для 
проведения аудита сайта в соответствии с полученной заявкой, Исполнитель 
определяет перечень необходимых действий и сроки оказания услуг. 

4.4. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Клиенту 
заключение по результатам аудита сайта.  

4.5. После предоставления заключения, указанного в п.4.4. настоящего 
Договора, Исполнитель вправе в соответствии с п.2.2.2. настоящего Договора 
разместить на форуме и на своем сайте информацию о проведенном аудите и его 
результатах (без раскрытия конфиденциальной информации). 

 
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

http://art-liberty.ru/politika-obrabotki-personalnyh-dannyh/


 

 

 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Договора. 

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне 
разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от 
ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным 
исполнением Договора во время действия таких обстоятельств либо их последствий. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.  

 
6.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Клиентом 

(акцепта Оферты) и действует в течение неопределенного срока. 
6.2. При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры 

к разрешению таких споров путем переговоров между собой. 
6.3. Соблюдение претензионного порядка рассмотрения споров по 

настоящему Договору обязательно. Все претензии по настоящему Договору должны 
быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения 
претензии. 

6.4. При невозможности разрешения вопросов путем переговоров и в 
претензионном порядке такие споры будут переданы для рассмотрения в 
Арбитражный суд г. Москвы.  

 
7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 

 
7.1. Стороны признают информацию, переданную / полученную по 

телекоммуникационным каналам (телефон, факс, электронная почта, сообщения на 
форуме и другие виды), оформленной надлежащим образом в целях исполнения 
обязательств по настоящему Договору.  

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

ООО «АртЛиберти» 

Адрес: 115093, г. Москва,  

ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 19 

ИНН/КПП  7704670903/770501001 

Генеральный директор: 

Евстифорова А.С. 

 


