ДОГОВОР № КН-____
на оказание услуг
г. Екатеринбург

«____» _________ 20____ г.

Индивидуальный предприниматель Яровой Николай Иванович (именуемый в дальнейшем
«Исполнитель») в лице Ярового Николая Ивановича, действующего на основании свидетельства о
регистрации 66 №003135266 с одной стороны, и ______________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании _________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель с использованием интерфейсов
контекстных рекламных систем
•

«Яндекс.Директ»,

•

«Google.Adwords»,

оказывает Заказчику услуги по разработке и сопровождению рекламных кампаний для сайта
Заказчика ______________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1.

Заказчик обязуется:

2.1.1. Назначить лицо, ответственное
соответствующими полномочиями.

за

проведение

рекламной

кампании,

наделенное

Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, от имени Заказчика
уполномочен решать Севрюгин Александр Игоревич, электронная почта l@controlstyle.ru.
2.1.2. Производить оплату своевременно, согласно п. 4. настоящего Договора.
2.2.

Заказчик имеет право:

2.2.1.

Во время действия настоящего Договора использовать все услуги, сервисы и информацию,
предоставляемые Исполнителем в порядке определенном настоящим Договором.

2.3.

Исполнитель обязуется:

2.3.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять услуги, определенные настоящим договором.
2.3.2. Информировать Заказчика о необходимости пополнения счета в используемых рекламных
системах.
2.3.3. В течение двух рабочих дней после поступления денежных средств от Заказчика, перечислять
их в полном объеме на счета Заказчика в используемых рекламных системах, за исключением
суммы вознаграждения Исполнителя за проведение рекламной кампании согласно п. 4.1 настоящего
договора.
2.4.

Исполнитель имеет право:

2.4.1. Приостановить работу, а также рекламные кампании, в случаях нарушения Заказчиком своих
обязанностей по оплате, предусмотренных п. 4 настоящего договора, до исполнения Заказчиком
соответствующих обязательств.
3. Условия и порядок предоставления услуг
3.1. В течение пяти рабочих дней после заключения настоящего договора Исполнитель создает
специальные пользовательские интерфейсы в рекламных системах, предоставляющие Заказчику
возможность
самостоятельно
отслеживать
порядок
исполнения
условий
договора.
Идентификационные данные для доступа Заказчика к специальному пользовательскому интерфейсу
определяются сторонами необходимыми и достаточными в виде пароля и логина, определяемых
Исполнителем и высылаемых по указанному в настоящем договоре адресу электронной почты
Заказчика.
3.2. Доступ к статистической информации и иным результатам оказанных Исполнителем услуг
возможен круглосуточно в режиме реального времени посредством специальных пользовательских
интерфейсов, предоставленных рекламными системами.
ЗАКАЗЧИК _____________________
(подпись)

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________
(подпись)

3.3. По истечении срока оказания услуг по настоящему договору Исполнитель предоставляет
Заказчику итоговый Акт об оказании услуг по настоящему Договору.
Заказчик принимает оказанные услуги путем подписания итогового Акта об оказании услуг в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения либо в этот же срок направляет
мотивированные возражения. В случае, если Заказчик в указанный срок не подпишет Акт и не
направит письменные мотивированные возражения Акт считается подписанным, услуги оказанными
в полном объеме без замечаний.
4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по разработке и ведению рекламной кампании устанавливается по взаимному
соглашению сторон в размере 30% от величины рекламного бюджета (НДС не предусмотрен).
4.2. Исполнитель начинает выполнять работы по разработке и запуску рекламной кампании после
предоплаты в размере ________________________ рублей (НДС не предусмотрен).
4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4.4. Дополнительные расходы, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору и не
указанные прямо в Договоре, оплачиваются Заказчиком на основании дополнительного соглашения.

5. Порядок разрешения споров
5.1.
Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае, если стороны не придут к взаимному соглашению по
спорным вопросам, споры будут рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору, если
они обусловлены обстоятельствами непреодолимой силы.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок
проинформировать в письменном виде другую сторону о наступлении или прекращении указанных
обстоятельств.
6.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение
срока исполнения обязательств по договору на период действия указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и действует
с момента подписания его сторонами до конца календарного года, автоматически продлеваясь на
каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявила о нежелании продлевать
действие настоящего договора.
7.2.
Все изменения и дополнения в Договор вносятся путем подписания
дополнительного соглашения об изменениях и дополнениях.

ЗАКАЗЧИК _____________________
(подпись)

обеими сторонами

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________
(подпись)

8. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Яровой Николай Иванович (свидетельство о регистрации: 66 № 003135266). ИНН:
667203732208; адрес: 620078, г. Екатеринбург, Коминтерна, 16, оф. 824; ОГРН: 304667225100085;
банк: Екатеринбургский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»; р/с: 40802810995280000051; к/с:
30101810200000000903; БИК: 046577903; ОКПО: 0140766111.
10. Подписи и печати сторон

ЗАКАЗЧИК

__________________ /____________________ ____/
(подпись)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(расшифровка)

М.П.

__________________ /________________________ /
(подпись)

(расшифровка)

ЗАКАЗЧИК _____________________
(подпись)

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________
(подпись)

