Договор возмездного оказания услуг № --г. Минск

------

ООО Линк Медиа, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дубровского
Яна
Михайловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_______________________________ в лице ________________________, действующего на основании
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Термины и определения
Для целей настоящего Договора ниже приведенные термины и определения толкуются
следующим образом:
1.1 Сеть интернет – всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
1.2 Интернет-ресурс – совокупность интегрированных программно-аппаратных средств и
информации предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в определенной
текстовой, графической или звуковой формах. Интернет-ресурс доступен для пользователей сети
Интернет посредством доменного имени (Uniform Resource Locator) - уникального электронного адреса,
позволяющего осуществлять доступ к информации и программно-аппаратному комплексу.
1.3 Интернет-страница – страница (HTML-документ) Интернет-ресурса.
1.4 Информационная позиция – позиция размещения информационных материалов на
Интернет странице.
1.5 Информационные материалы – любые текстовые, графические, аудио-, видео- и
смешанные материалы информационного характера. Под «Информационными материалами» в
смысле настоящего Договора понимаются:
1.5.1 Графический блок – статический, анимированный, интерактивный, видео и т.д.
графический блок определенного, принятого в качестве стандарта сети Интернет, размера и формата;
1.5.2 Текстовый блок – форматированный текст, включаемый в интернет-страницу;
1.5.3 Текстово-графический блок – информационный блок, состоящий из
форматированного текста и графического изображения.
1.6 Размещение
информационных
материалов
–
техническое
размещение
Исполнителем информационных материалов Заказчика на Интернет-ресурсах с учетом медиапараметров размещения.
1.7 Медиа-параметры – условия размещения информационных материалов, включающие:
1.7.1 Адреса (Uniform Resource Locator) интернет-ресурсов и интернет-страниц
соответствующих Интернет-ресурсов, на которых находятся информационные позиции;
1.7.2 Описание расположения информационных позиций на соответствующих Интернетстраницах соответствующих Интернет-ресурсов;
1.7.3
Количество/частоту показов и (или) длительность размещения информационных
материалов на соответствующих информационных позициях;
1.7.4
Иные параметры размещения информационных материалов на соответствующих
информационных позициях.
1.8 Контекстная система – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
размещения информационных материалов на интернет ресурсах третьих лиц в рамках настоящего
Договора.
1.9 Переход (клик) – перенаправление HTTP-запроса из браузера пользователя сети
Интернет с информационного материала, предоставленного Заказчиком и размещенного Контекстной
системой по гиперссылке, указанной Заказчиком, произошедшее после клика (нажатия) на
информационный материал Заказчика.
1.10 Ставка – стоимость перехода с конкретного информационного материала.
1.11 Настоящий договор – соглашение сторон по всем существенным условиям
составленное в письменном виде на бумажном носителе как двухсторонняя сделка, влекущая
возникновение у сторон прав и обязательств друг к другу и третьим лицам, и его неотъемлемые части в
виде приложений, соглашений, регламентов и положений. Порядок оформления договора и его
неотъемлемых частей определен далее по тексту в соответствии с законодательством РБ.
1.12 В Договоре могут быть использованы термины, не определенные главой 1 настоящего
договора. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора.
В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Договора следует
руководствоваться толкованием термина, сложившимся в сети Интернет.
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2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель с использованием
общедоступных и специализированных сервисов Контекстных систем оказывает Заказчику услуги,
перечень, объем и стоимость которых определены Приложениями к настоящему Договору.
3. Обязанности сторон
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Предоставлять информационные материалы и/или определить цель их создания, не
противоречащие требованиям Контекстных систем.
3.1.2. В течение трех рабочих дней с момента определения перечня, объема и стоимости
оказываемых услуг передать Исполнителю требования к информационным материалам и информацию
для создания информационных материалов, их дальнейшей обработке и использования посредством
Контекстных систем.
3.1.3. Своевременно, и в полном объеме исполнять обязательства по оплате оказанных
Исполнителем услуг.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Во время действия настоящего Договора использовать все услуги, сервисы и
информацию предоставляемые Исполнителем в порядке, определенном настоящим договором.
3.3.Обязанности Исполнителя:
3.3.1.Своевременно и в полном объеме предоставлять услуги, определенные настоящим
договором.
3.3.2. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о начале
предоставления новых услуг и их стоимости.
3.4. Права Исполнителя:
3.4.1. В случае нарушения Заказчиком положений раздела 3.1. настоящего договора в
одностороннем внесудебном порядке приостановить действие настоящего договора до полного
выполнения Заказчиком обязательств по положениям указанного раздела и потребовать немедленного
устранения нарушений.
4.

Условия и порядок предоставления услуг

4.1. В течение трех рабочих дней после заключения настоящего договора Исполнитель
создает специальный пользовательский интерфейс в Контекстных системах, предоставляющий
Заказчику возможность самостоятельно отслеживать порядок исполнения условий договора.
4.2. Идентификационные данные для доступа Заказчика к специальному пользовательскому
интерфейсу определяются сторонами необходимыми и достаточными в виде пароля и логина
определяемым Исполнителем и высылаемых по указанному в настоящем договоре адресу
электронной почты Заказчика.
4.3. Во время использования специального пользовательского интерфейса и иных сервисов
предоставляемых Контекстными системами Заказчик согласен, с тем, что аналогом собственноручной
подписи является его логин и пароль, и он самостоятельно отвечает за их сохранность и
недоступность для третьих лиц.
4.4. Размещение предоставленных и/или созданных информационных материалов на
интернет ресурсах третьих лиц производится Исполнителем с использованием кодов Контекстных
систем в соответствии с перечнем услуг, согласованных в Приложении 1 к настоящему договору.
4.5. Настоящим Заказчик гарантирует, что предоставленные информационные материалы,
размещаемые Исполнителем по указанию Заказчика на соответствующих Интернет–ресурсах, не
нарушают права третьих лиц, используются Заказчиком на законных основаниях и полностью
соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь, настоящего договора и
требованиям Контекстных систем.
4.6. Если при дальнейшем выполнении Исполнителем обязательств по созданию и/или
размещению информационных материалов будет выявлено несоответствие предоставленных
Заказчиком материалов требованиям Контекстных систем к информационным материалам и/или, что
их размещением или использованием нарушаются или могут быть нарушены права третьих лиц,
Исполнитель незамедлительно прекращает исполнение обязательств по настоящему договору до
момента восстановления прав третьих лиц и/или приведения информационных материалов в
соответствие с требованиями к информационным материалам.
4.7. Акт подтверждающий оказание услуг, составляется Исполнителем и Заказчиком
единолично. Исполнителем результат выполнения, в том числе виды, объем и стоимость оказанных
услуг, фиксируется в акте об оказании услуг (далее – акт) по завершении оказания услуг по
настоящему договору (далее - отчетный период). Акт об оказанных услугах за отчетный период,
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заверенный факсимильной печатью Исполнителя и подписью уполномоченного лица направляется
Заказчику. Способом доставки актов по умолчанию является доставка на адрес электронной почты
Заказчика.
4.8. Заказчик обязуется в пятидневный срок с момента получения акта по электронной почте
направить в адрес Исполнителя, обоснованную претензию, направляемую Исполнителю посредством
электронной почты на адрес mail@link-media.by, заказным почтовым отправлением или нарочным.
4.9. Заказчик соглашается, что услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим
образом и принятыми Заказчиком в указанном в акте объеме, а акт считается действительным на дату
его составления Исполнителем при подписании акта только Исполнителем, в случае неполучения
Исполнителем в оговоренные в п.4.8. настоящего Договора сроки мотивированных письменных
претензий. По истечении срока, указанного в п.4.8 претензии заказчика относительно недостатков
услуг по количеству, качеству стоимости не принимаются.
4.10. Заказчик может заказать доставку акта по почте или получить акт самостоятельно по
месту нахождения Исполнителя. Доставка акта по почте производится только после поступления на
электронный адрес Исполнителя запроса Заказчика с просьбой организовать данный способ доставки
акта.
5. Порядок расчетов
5.1. В качестве расчетного периода принимается отчетный период в течении которого
услуги оказываются. Дата начала и окончания отчетного периода указываются в Приложениях к
настоящему договору. Отчетный период исчисляется в календарных днях. Приложения являются
неотъемлемой частью договора.
5.2. За оказываемые по настоящему договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю
денежные средства в объеме, порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
5.3. Оплата производится перечислением денежных средств в белорусских рублях по
указанным в настоящем договоре реквизитам Исполнителя.
5.4. Заказчик перечисляет денежные средства в размере 100% (ста) процентов от
стоимости услуг, определенной в Приложениях к настоящему договору на условиях предоплаты.
Исполнитель приступает к оказанию услуг только после поступления предоплаты, на расчетный счет
Исполнителя. Частичная оплата не является основанием для начала оказания услуг.
5.5. Изменение условий оплаты, указанных в п.5.4 возможно по соглашению сторон и
отражается в соответствующих Приложениях к настоящему договору. Сроки и периодичность оплаты
оставшейся части платежа за оказываемые услуги определяется сторонами в Приложенииях к
настоящему договору.
5.6. В случае изменения базовых тарифов на услуги, оказываемые Контекстными
системами, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость предоставляемых
услуг, находящихся в непосредственной зависимости от изменения базовых тарифов, в таком же
соотношении. Уведомление об изменении базовой стоимости предоставляемых услуг направляется
почтовым отправлением в адрес Заказчика, и/или может быть направлено Исполнителем по
электронному адресу Заказчика. При этом стоимость услуг, оказываемых непосредственно
Исполнителем и не зависящих от изменения базовых тарифов Контекстных систем, остаются
неизменными до момента исполнения обязательств по Договору. Оказание услуг производится в
пределах предоплаченной суммы на изменившихся условиях с момента отправки уведомления
5.7. В случае изменения состава услуг для Заказчика, внесшего оплату в соответствии с
первоначально согласованными условиями, оказание услуг производится в пределах предоплаченной
суммы на изменившихся условиях с момента отправки уведомления.
5.8. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
5.9. Объем услуг, подлежащих оплате в расчетном периоде, также указывается в счетефактуре, выставляемом Заказчику.
5.10. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством Республики Беларусь.
6.2. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание
информации, используемой в размещаемых информационных материалах, а также за имущественный,
моральный или какой-либо иной ущерб, причиненный в результате использования третьими лицами
предоставленной Заказчиком информации.
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6.3
Заказчик несет полную ответственность за сохранность своих логинов и паролей
доступа к специальным пользовательским интерфейсам и всем сервисам, предоставляемым
Контекстными системами, в том числе за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования его пароля и/или канала доступа. Исполнитель и Контекстные
системы не несут ответственности и не возмещают убытки, возникшие по причине
несанкционированного доступа третьих лиц к его специальному пользовательскому интерфейсу.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится следствием действия
непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе массовых беспорядков, запретительных действий властей,
стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форсмажорных обстоятельств в течение 3 (трех) дней с момента их наступления.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и заключается на
неопределенный срок.
8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон или по
инициативе любой стороны путем направления другой стороне письменного уведомления за один
месяц до даты расторжения.
8.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон и зарегистрированы в установленном законодательством порядке.
8.4. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются
путем переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в экономическом суде
согласно законодательству Республики Беларусь.
8.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Общество с ограниченной
ответственностью «Линк Медиа»
220004 г. Минск, ул. Амураторская 4, офис 405
р/с BY24PJCB30120389391000000933 в ОАО
"Приорбанк" 220002, г. Минск, Кропоткина, БИК
PJCBBY2X
УНП 192535178
Телефоны:
+37529 44 515-18-10
+37529 33 615-18-10
+37529 25 615-18-10

Директор ООО «Линк Медиа» Дубровский
Ян Михайлович
________________________

______________________
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Приложение 1
к Договору №--- от --Услуги, цены, порядок предоставления скидок, финансовые обязательства
1. Перечень предоставляемых услуг и цены:
Наименование
и содержание услуг
Создание рекламных кампаний
в поисковых системах Google и
Яндекс, включая размещение
рекламных объявлений в
поисковой системе и
ремаркетинг, КМС и РСЯ, а
именно:

Цена, рублей

Количество

Стоимость, рублей без НДС

---

1

---

- подбор ключевых
контекстных фраз и, при
необходимости, их изменение,
контроль ставок и, при
необходимости, их
корректировка, настройка
системы ремаркетинга;
- запуск и остановка рекламной
кампании в соответствии с
временным таргетингом;
Услуги по сопровождению
рекламной кампании в течение
месяца, включая:
- ежедневный мониторинг
рекламной кампании в течение
1 календарного месяца с даты
размещения рекламных
объявлений;
- корректировка текстовых
и/или графических блоков с
целью повышения
эффективности рекламной
кампании;

2. Дата начала оказания услуг: ---.
3. Дата окончания оказания услуг: ----.
4. Общая стоимость услуг по Договору составляет: --- (---) белорусских рублей 00 коп., без НДС.
Исполнитель:

Заказчик:

__________________________________

Заместитель директора по маркетингу ООО
«Линк Медиа»
________________________Дубровский Я. М.

_______________________
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