Соглашение, Оферта.
Клиент оплачивая услуги понимает и принимает
условия, следующие:
Термины и определения
Индексирование в поисковых системах (веб-индексирование) — процесс добавления сведений
(о сайте/домене) роботом поисковой машины в базу данных, впоследствии использующуюся
для (полнотекстового) поиска информации на проиндексированных сайтах.
URL адрес - единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса.
1.

Предмет договора

1.1.

Предметом настоящего договора является осуществление Исполнителем услуги с целью
индексации URL-адреса Заказчика в поисковых системах, на условиях разовой оплаты 500
рублей.
Сайт Заказчика располагается по URL-адресу который он высылает в заявке, Все действия
направленные на выполнение Исполнителем своих обязательств, применяются только к
указанному URL-адресу (далее – Сайт).
Целью предоставления услуг по настоящему договору является индексация, то есть появление
в выдаче любого поисковика URL сайта заказчика, при прямом запросе в поисковик URL
заказчика.
Заказчик понимает и принимает что поисковая система оставляет за собой право не
индексировать сайт без объяснения причин.
Заказчик понимает и принимает что если сайт закрыт от индексации программно, сайт не
может быть индексирован поисковой системой.
Исполнитель обязуется
Разместить на проиндексированной(имеющейся в выдаче при прямом запросе URL
https://regses.ru/addto.html) странице своего сайта ссылку (URL адрес) на сайт заказчика.
Написать микро обзор на услуги или товар заказчика, добавить активную прямую ссылку и
ссылку с анкором при такой возможности.
Предоставить по запросу Заказчика, после оплаты услуг, карту сайта в формате xml для
размещения её в корне сайта Заказчика.
Исполнитель для индексации сайта(появления в выдачи поисковой системы) добавляет на
проиндексированную страницу своего сайта, ссылку на сайт клиента и мини обзор на его
продукты/услуги. Поисковая система обходя проиндексированную страницу Исполнителя
находит активную ссылку на сайт клиента заходит на него и индексирует.
Заказчик обязуется:
Предоставить информацию по своему сайту, Имя, Электронный адрес почты, URL адрес сайта.
Оплатить услуги в полном объеме.
Оплата услуг и порядок расчета
Стоимость услуг по настоящему договору составляет 500 (пятьсот рублей). Комиссия
оператора оплачивается отдельно.
В начале сотрудничества Заказчик оплачивает 500(пятьсот) рублей что является 100%
предоплатой за услугу Исполнителя.
Услуги по созданию карты сайта в формате xml предоставляются бесплатно.
Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Договором
обязанностей
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
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Исполнитель несет полную ответственность о неразглашении полученной информации от
Заказчика касательно его деятельности, а также не претендует на авторские права на
созданную в интересах Заказчика продукцию.
Исполнитель не несет ответственности за появление сайта в выдачи поисковой системы.
Стороны осознают, то, что индексация сайта(появление URL адреса в выдачи по прямому
запросу URL адреса сайта) поисковой системой объективно может контролироваться только
владельцами конкретной поисковой системы.
Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного доступа третьих лиц к информации, размещенной на сервере
Заказчика.
Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие содержания
рекламно-информационных материалов действительности и действующему законодательству
РФ.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение принадлежащих третьей
стороне прав (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), вызванное размещением
рекламно-информационных материалов Заказчика по настоящему Договору.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся:




6.3.

стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а
также их последствия;
принятие органами государственной власти или управления нормативного акта,
повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон.
непредсказуемые изменения алгоритмов ранжирования сайтов Поисковыми системами

Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения
настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут
решения о прекращении его действия.

Политика конфиденциальности
Пользователь, оставляя свои данные на Интернет-сайте https://regses.ru, а также заполняя
обратную форму с персональными данными, принимает настоящее Соглашение на обработку
персональных данных (далее – Согласие).
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает свое согласие администрации сайта на обработку своих
персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:


Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: номера
контактных телефонов; адреса электроннойпочты; место работы и занимаемая должность;
пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера;
тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с
какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие
кнопки нажимает пользователь; ip-адрес.

3. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов Пользователя с целью
оказания консультирования; аналитики действий Пользователя на веб-сайте и
функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок.
4. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации.
7. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка
персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Срок
или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности сайта.
8. Согласие дается, в том числе и на информационные (рекламные) оповещения.
9. Указанное Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано субъектом персональных данных или его представителем, согласно п.9 настоящего
Согласия, с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».

