ДОГОВОР № 080000
г.Москва

«01» ноября 201_ г.

ИП Баранов Андрей Павлович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и, ___________________, в
лице ________________________________________, действующего на основании устава, в дальнейшем
«Клиент», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по размещению контекстной рекламы в поисковых
системах в сети Интернет на предоставленном клиенту веб-сайте, а Клиент обязуется принять и
оплатить услуги из приложения №1 к настоящему договору.
Услуги включают в себя:
1.1. Создание и размещение контекстной рекламы:
- создание и размещение контекстной и медийной рекламы в системе ЯНДЕКС.ДИРЕКТ;
1.2. Сопровождение рекламной кампании в Интернете:
- мониторинг и оптимизация рекламной кампании;
- своевременное сообщение Клиенту о завершении рекламной кампании.
1.3. Создание и доработка под клиента веб-сайта.
1.4. Нестандартные виды рекламы, стоимость работ и иные параметры размещения определяются на
основании заявок Клиента, оформляемых по форме Приложения №1 к настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется создать и настроить рекламную кампанию.
2.2. Исполнитель обязуется передать Клиенту логин-пароль для ознакомления со статистикой
рекламной кампании Клиента через вэб-интерфейс.
2.3. Исполнитель обязуется знакомить Клиента по его требованию с ходом работ, сообщать об
изменениях стоимости услуг.
Исполнитель имеет право запрашивать дополнительную информацию у Клиента, необходимую для
выполнения работ по настоящему договору.
2.4. Исполнитель выставляет счет на оплату стоимости работ на размещение в сети Интернет
рекламных материалов Клиента.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КЛИЕНТА
3.1. Предоставить Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию.
3.2. Своевременно оплатить выполненные работы.
3.3. Клиент имеет право отказаться от работ, предусмотренным настоящим договором, и вернуть
оплаченную стоимость работ, за вычетом стоимости уже выполненных работ.
3.4. Клиент гарантирует, что рекламные материалы, предоставленные для размещения в сети
Интернет, соответствуют нормам и требованиям действующего законодательству РФ.
3.5. Клиент имеет право знакомится с данными статистики рекламной кампании в электронном виде
через вэб-интерфейс, с использованием логина и пароля.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Клиент производит авансовый платеж в размере 100% (сто процентов) от общей стоимости
услуг, указанных в п.1.
4.2. Перечень и стоимость заказываемых услуг перечислены в Приложении 1 к настоящему договору.
4.3. Оплата по договору производится безналичным путем, путем перечисления денег на расчетный
счет Исполнителя.
4.4. Оплата рекламного бюджета производится безналичным путем на расчетный счет в ООО
«Яндекс»
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4.5. По окончании расчетного месяца Стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг, с указанием
стоимости оказанных услуг.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует в течение 12
месяцев.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны обязуются выполнять взятые на себя обязательства, за исключением форс-мажорных
обстоятельств и обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за какие либо косвенные/непрямые убытки и/или
упущенную выгоду Клиента и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Комиссионер
предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной ситуации или нет.
6.3. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ и рассматриваются в Арбитражном суде по месту
нахождения Ответчика.
7.
КОНФИДЕНЦИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия настоящего
Договора, полученную в процессе исполнения 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.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.2. Условия по настоящему договору могут быть изменены в случае изменений условия по договору
комиссии между Исполнителем и ООО «Яндекс».
8.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИП Баранов Андрей Павлович
Юр. и почтовый адрес: 141092, МО, г.Королев, ул. Тихонравова, д 38/2, кв. 168
Фактический адрес: 141092, МО, г.Королев, ул. Тихонравова, д 38/2, кв. 168
тел 8(495) 132-60-69
ИНН 505401743951
ОГРНИП 316501800055535
р/с 40802810500000010111
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА
к/с 3010 1810 1452 5000 0974
БИК 044525974
Заказчик
ООО ЭПСИЛОН
Юр. и почтовый адрес:
Фактический адрес:
тел
ИНН
ОГРНИП
р/с
к/с
БИК
Заказчик

Исполнитель

___________________.
«___» ______________________201_ г.

____________________ Баранов А.П.
«___» ______________________201_ г.
М.П.

Приложение 1 к договору № 000000
от « 01» ноября 201_
Перечень и стоимость работ:
Наименование работ

Сумма, руб

1
2
3
Итого:

Заказчик

Исполнитель

___________________.
«___» ______________________201_ г.

____________________ Баранов А.П.
«___» ______________________201_ г.
М.П.
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