ДОГОВОР
г. _______

" __ " ________ 2017 г.

_____________________________________________________________________,
ОГРН
(ОГРН/ОГРНИП)________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
___________________________________ действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью " Поздравляйка " , ОГРН
1166313058229, именуемое в дальнейшем " Исполнитель ", в лице генерального
директора Дворянинова Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства оказывать
услуги по созданию и ведению кампаний контекстной рекламы в сети Интернет в Яндекс
Директ и Google Adwords, определенные настоящим Договором и Приложениями к
нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Для выполнения услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе
привлекать третьих лиц на условиях по своему усмотрению.
1.3. Набор опций для создания и (или) ведения рекламных кампаний и их
стоимость согласовывается Сторонами в приложениях к настоящему Договору.
Способы и параметры осуществления услуг по настоящему Договору, Исполнитель
выбирает самостоятельно по своему усмотрению.
1.4. По окончании выполнения услуг, Исполнитель передает Заказчику логин и
пароль от аккаунта по Акту приема-передачи выполненных услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан оказывать Услуги по настоящему Договору в соответствии
с условиями настоящего Договора и Приложений к нему, качественно и добросовестно,
проводить консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему
услуг.
2.2. Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуги в течение _____ дней с
момента поступления денежных средств в размере, указанном в Приложениях к
настоящему Договору.
2.3. Не позднее 10 дней с момента _________ предоставлять Заказчику Акты сдачиприемки оказанных услуг.
2.4 Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех
обстоятельствах, которые могут повлечь задержку в оказании Услуги путем направления
такого уведомления на электронную почту, предоставленную Заказчиком.
2.5 Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность условий настоящего
Договора, а также информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением
настоящего Договора.
2.6 Исполнитель обязан гарантировать своевременное и точное исполнение работ,
указанных в п.1.1 настоящего Договора и Приложениях к нему.
2.7 Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления необходимой
информации для надлежащего оказания Услуги, в том числе для составления объявлений.
2.8 Исполнитель вправе в случае нарушения Заказчиком срока и/или размера оплаты
стоимости Услуги, указанной в п. 4.2 настоящего Договора, требовать компенсации
убытков, понесенных им, в результате этого нарушения.
2.9 Исполнитель вправе самостоятельно определять состав персонала,
обеспечивающего надлежащее оказание Услуги, при необходимости привлекать третьих
лиц.

2.10 Исполнитель вправе не предоставлять гарантию Заказчику на какое-либо,
конкретное количество звонков, поступаемых к Заказчику от потенциальных
покупателей. Ввиду того, что обращаясь к опубликованному объявлению Заказчика,
покупатель принимает решение о звонке, основываясь на выгодности этого предложения
для него. Исполнитель не может влиять на цену и качество продаваемого Заказчиком
товара, а следовательно и на выгодность предложения Заказчика.
2.11 Исполнитель вправе не предоставлять гарантию Заказчику на количество
продаж,
совершаемых
Заказчиком
возможным
покупателям,
привлеченным
Исполнителем, в рамках работ определенных в п.1.1
настоящего Договора и
Приложениях к нему. Количество продаж определяется профессиональным уровнем
персонала Заказчика. Исполнитель не может влиять на профессиональный уровень
персонала Заказчика, следовательно, и на количество продаж.
2.12. Исполнитель вправе создавать аккаунты от имени Заказчика с установкой
логина и пароля по своему усмотрению с последующей передачей логина и пароля
Заказчику в момент окончания выполнения услуг по Акту приема-передачи.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан выделить ответственного сотрудника для оперативного
взаимодействия с сотрудником Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для
оказания Исполнителем Услуги и проводить необходимые согласования результатов
работ по настоящему Договору по электронной почте.
3.3. Заказчик обязан оплатить Услуги в сроки и в порядке, установленные
настоящим Договором. После поступления денежных средств от Заказчика, последний не
вправе отменять исполнение услуги.
3.4. Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней после предоставления
Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписать его, либо направить
мотивированную претензию по Услуге в тот же срок. В случае просрочки Заказчиком
сроков подписания акта или не предоставления претензий со стороны Заказчика к
качеству выполненных Исполнителем работ, услуга считается оказанной надлежащим
образом и принятой Заказчиком в полном объеме.
3.5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в Приложениях к
настоящему Договору.
4.2. Способ и сроки оплаты оговариваются Сторонами в Приложениях к Договору.
Исполнитель вправе не приступать к выполнению услуги до момента поступления
суммы оплаты.
4.3. Днем оплаты считается день получения денежных средств Исполнителем.
Заказчик обязуется незамедлительно уведомить Исполнителя об оплате услуги.
4.4. Дополнительные услуги Исполнителя, их стоимость, а также любые изменения
в ранее согласованных и утвержденных этапах работ для Заказчика оплачиваются
дополнительно.
4.5. При оплате услуг Исполнителя путем внесения предоплаты и отказа от услуг
Исполнителя в одностороннем порядке, сумма предоплаты Заказчику не возвращается.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.
Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальными
условия настоящего Договора, полученную в процессе исполнения настоящего Договора
информацию о коммерческой деятельности любой из Сторон, а также всю информацию,

переданную одной Стороной другой Стороне, и обозначенную передающей Стороной как
конфиденциальная информация передающей Стороны (далее - «Конфиденциальная
Информация»), и не раскрывать, не разглашать, не опубликовывать или иным способом не
предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного разрешения передающей Стороны.
5.2.
Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для зашиты
Конфиденциальной Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с
какой она защищает собственную конфиденциальную информацию. Доступ к
Конфиденциальной Информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из
Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей,
связанных с исполнением настоящего Договора.
5.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей
Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без
предварительного письменного согласия передающей Стороны.
5.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей
Стороны не распространяется на информацию, которая: на момент раскрытия являлась
или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие нарушения, допущенного
принимающей Стороной; или становится известной принимающей Стороне из источника,
иного, чем передающая Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий
настоящего Договора, что может быть удостоверено документами, достаточными для
подтверждения того, что источником получения Конфиденциальной Информации
является третья сторона; или была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по
настоящему Договору, что подтверждается документами, достаточными для установления
факта обладания Конфиденциальной Информацией; или была раскрыта с письменного
разрешения передающей Стороны.
5.5.
Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в
соответствии с условиями настоящей статьи 5 вступает в силу с момента подписания
настоящего Договора обеими Сторонами и остается в силе в течение 3 (Трех) лет с
момента окончании срока действия настоящего Договора или его расторжения по какойлибо причине.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как: землетрясение,
пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные
действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения
сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору:
7.2.1. за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду
Заказчика вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность
причинения таких убытков в конкретной ситуации или нет;
7.2.2 за какую-либо часть работ/услуг, требуемых для реализации настоящего
Договора, выполняемых Заказчиком без предусмотренной ответственности и/или
контроля Исполнителя, а также за какой-либо ущерб, явившийся следствием действия
или бездействия, или нарушения настоящего Договора Заказчиком.
7.3. Исполнитель не несет ответственности при оказании услуг за
косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц.

Совокупный размер ответственности ( штрафов, неустоек, возмещаемых убытков)
Исполнителя не может превышать 10% ( десяти процентов ) от стоимости услуг.
7.4. Заказчик самостоятельно в полном объеме несет ответственность за
соответствие содержания и формы рекламных материалов требованиям законодательства,
юридическую правомерность использования логотипов, фирменных наименований и
прочих объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации в
рекламных материалах, в т.ч. в перечне ключевых слов, а равно за отсутствие в
материалах обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ.
7.5. В случае если размещение материалов по настоящему Договору 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 незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю
запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания материалов,
содействовать Исполнителю в урегулировании таких претензий и исков, а также
возместить все убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов),
причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему таких претензий, исков,
предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего
законодательства РФ в результате размещения материалов.
7.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель
вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от
стоимости услуг за каждый день просрочки. Заказчик обязан уплатить пени в случае
предъявления письменного (электронного, факсимильного, доставленного курьером или
почтовой доставкой) требования Исполнителя.
7.7. За нарушение Исполнителем сроков предоставления услуг, Заказчик вправе
взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости
услуг за каждый день просрочки с момента предъявления претензии письменно или в
электронном виде, но не более 10% от стоимости услуг. Исполнитель обязан уплатить
пени в случае предъявления письменного (электронного, факсимильного, доставленного
курьером или почтовой доставкой) требования Заказчика.
7.8. Исполнитель не несет ответственность за содержание Сайта или ресурса,
предоставленного Заказчиком. В случае предъявления претензий Исполнителю третьими
лицами относительно содержания сайта, или в случае нарушения прав третьих лиц
содержанием сайта, Исполнитель перенаправляет такие претензии Заказчику. Если
претензию перенаправить Заказчику не представляется возможным, то Заказчик несет
ответственность согласно п. 7.5. настоящего Договора.
7.9. Исполнитель несет ответственность только в случае наличия вины в его
действиях и в пределах суммы настоящего договора.
Исполнитель не несёт ответственности за технические сбои поисковых систем,
действия владельцев поисковых систем и за действия (в том числе бездействие) любых
третьих лиц.
7.10. В случае, если рекламная кампания Исполнителя не прошла модерацию
поисковой системы, то Исполнитель должен изменить параметры рекламной кампании
для прохождения модерации. В этом случае, Исполнитель не считается нарушившим
сроки и у него не возникает обязанность возмещать убытки или оплачивать неустойку.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор и его исполнение регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор заключается на срок____________ и вступает в силу с
момента подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.3. Настоящий Договор считается пролонгированным на 1 (один) календарный год
на тех же условиях, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о

прекращении действия настоящего Договора не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты окончания срока действия настоящего Договора. Пролонгация
возможна неограниченное количество раз.
8.4. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору, в связи с
настоящим Договором и/или его исполнением Стороны будут стремиться урегулировать
путем переговоров. Если в результате переговоров Стороны не достигли
взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения Истца.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в
форме Приложений и/или Дополнительных соглашений к настоящему Договору и
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон. Обо всех изменениях юридических и
почтовых адресов, правового статуса и банковских реквизитов, Стороны обязаны
незамедлительно сообщать друг другу в письменном или факсимильном виде.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Каждая сторона
имеет подлинный экземпляр.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО " Поздравляйка "
ОГРН 1166313058229
ИНН/КПП 6321403348632101001
Юридический адрес : 445024, г. Тольятти,
б-р Кулибина, д. 11, оф. 120
АО " Тольяттихимбанк "
ОГРН 1166313058229
ИНН 6321403348
КПП 632101008
БИК 043678838
ИНН 6320007246
КПП 632401001
ОГРН 1026300001881
р/с 40702810000030101505
к/с 3010181000000000838
info@pr-tovar.ru
+7 927 892 60 52
Подпись_____________ /____________/
мп

