Договор возмездного оказания услуг №--г. Минск

-------

Общество с ограниченной ответственностью «Линк Медиа», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Дубровского Яна Михайловича, действующего на основании устава, с
одной стороны, и ______________________________________________________________, действующий
на основании ____________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, 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
Социальная сеть – это онлайн сервис или же веб-сайт, предназначенный для создания,
организации всестороннего общения между реальными людьми в интернете.
1.3
SMM - процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные
платформы. Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для
продвижения компаний и решения других бизнес-задач.
1.4
Группа — это сообщество, где люди могут общаться между собой, обмениваться идеями и
предложениями.
1.5
Контент - информационное содержание сайта (тексты, графическая, звуковая информация и др.
1.6
Репост - это повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одного ресурса.
1.7
Хэштег - слово или фраза, которым предшествует символ #.
1.8
Подписчик — это пользователь, который подписан на вашу группу.
1.9
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.
1.10
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.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель с использованием
общедоступных сервисов оказывает Заказчику услуги по ведению групп в социальных сетях, перечень,
объем, и стоимость которых определяются в Счет-Протоколе согласования цен, являющимся
Приложением к настоящему Договору.
3. Обязанности сторон
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1.. Предоставить Исполнителю в электронном виде материалы, необходимые для ведения
сообщества: набор изображений и текстовых материалов для размещения на странице в социальной
сети, а также прочие материалы, необходимые, по мнению Заказчика или Исполнителя, для ведения
страницы.
3.1.2. В течение двух 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.
3.1.3. Своевременно, и в полном объеме исполнять обязательства по оплате оказанных
Исполнителем услуг.
3.1.4. Предоставить право доступа к странице или право создания новой страницы.
3.1.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения услуг, не описанных в
настоящем договоре. Выполнения дополнительных услуг происходят по согласованию Заказчика и
Исполнителя.
3.1.6. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной
информации, а также за юридическую правомерность использования логотипов и названий фирм, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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:
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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 двух рабочих дней после заключения настоящего договора Исполнитель
создает страницу в социальной сети либо получает доступы к имеющийся у Заказчика.
4.2 Размещение предоставленных и/или созданных информационных материалов на
интернет ресурсах третьих лиц производится Исполнителем в соответствии с перечнем услуг,
согласованных в Приложениях к настоящему договору.
4.3 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
полностьюсоответствуют требованиям законодательства РБ, настоящего договора.
Если при дальнейшем выполнении Исполнителем обязательств по созданию и/или размещению
информационных материалов будет выявлено несоответствие предоставленных Заказчиком материалов
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.
4.4. 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, заверенный
факсимильной печатью Исполнителя и подписью уполномоченного лица направляется Заказчику.
Способом доставки актов по умолчанию является доставка на адрес электронной почты Заказчика.
4.5. 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.
4.6. 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.4.5. настоящего Договора сроки мотивированных письменных
претензий. По истечении срока, указанного в п.4.5 претензии заказчика относительно недостатков услуг
по количеству, качеству стоимости не принимаются.
4.7. 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.
4.8. Доступ к отчетам, статистической информации и иным результатам оказанных
Исполнителем услуг возможен круглосуточно в режиме реального времени посредством доступа к
аккаунт в социальной сети.
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 рублях РБ 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 по предварительной оплате. Исполнитель
приступает к оказанию услуг только после поступления предоплаты, на расчетный счет Исполнителя.
Частичная оплата не является основанием для начала оказания услуг.
5.5. В случае изменения состава или стоимости Пакета услуг для Заказчика, внесшего оплату
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в соответствии с прежними условиями, оказание услуг производится в пределах предоплаченной суммы
на изменившихся условиях с момента отправки уведомления.
5.6 Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
5.7
Размер услуг, подлежащих оплате в расчетном периоде также указывается в счете–
фактуре, выставляемом Заказчику.
5.8. 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.
6.3
Заказчик несет полную ответственность за сохранность своих логинов и паролей доступа.
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 Я. М.

______________________

___________________________
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Приложение 1
к Договору №--- от ---СЧЕТ-ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН №1
1.

Перечень предоставляемых услуг и цены:
Наименование и содержание услуги

Наименование

Цена, рублей

1. Выполнить комплекс услуг по
--ведению групп (группы) в
социальной сети (сетях) .
2.Графическое оформление групп и
дополнительных ссылок
3.Удалять неиспользуемый контент
и наполнять группы новым.
4.Повышать число подписчиков в
каждой группе от 500 за отчетный
период
5.Повышать посещаемость в группе
и публичной странице.
6.Подбирать контент по тематике
группы и публичной странице не
менее 2 в день.
7. Публикация уникального
контента в посте не менее двух в
неделю.
7.Привлекать людей на сайт
компании.
8.Систематически обновлять
контент в группе и публичной
странице.
9.Мониторинг упоминаний по
хэштегам.
10. Проведение акций и
розыгрышей в группе и странице в
социальных сетях.
11. Разработка дизайна обложки
12. Брендирование постов
13. Продвижение в поиске
социальной сети по основному
ключевому запросу
14. Услуга по работе с
комментариями, отзывами

Количество

1

Стоимость, рублей без НДС

---

1.2 Дата начала оказания услуг: ---1.3 Дата окончания оказания услуг: ------1.4 Общая стоимость услуг по Договору составляет: --- (---) белорусских рублей 00 коп. без НДС.
Заказчик
Исполнитель
_____________________.
ООО «Линк Медиа»
_________________________________
В лице директора Дубровского Я. М.
________________________________

__________________________________
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