
              
 

2-я Володарского, 76/23А, офис А206 
Ростов-на-Дону, 344116 

(+7 863) 322-01-70 
advcont.ru 

 

 
Договор на оказание услуг  

ведения Контекстной рекламы  
 РК00–2018 

 
ХХ марта 2018 года 

ООО «Изольда», именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ИП Кулиш Денис Васильевич, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
Термины 
Аккаунт — запись, которая содержит набор определенных сведений, передаваемых пользователем какой-
либо компьютерной системе. 
Система автоматического управления ставками – система на аукционе Яндекс.Директ или Google AdWords 
позволяющая экономить средства повышения ставок, автоматизировать работу и учет ставок. 
 
1. Предмет договора  

1.1. Заказчик поручает исполнителю вести рекламную компанию в Интернете, в системе управления 
ставками Исполнителя.  
1.2. Перечень, характер, объем, стоимость, условия оплаты и прочие существенные условия определены в 
приложениях к договору.  
1.3. Перечень работ, которые отличаются от п. 1.1, их характер, объем, стоимость и условия оплаты 
определяются приложениями к договору.  
1.4. Исполнитель приступает к выполнению работ в течении 5 рабочих дней после того, как Заказчик 
передает подписанную копию договора и подтвердит авансовый платеж в соответствии с приложением.  
1.5. Заказчик подписавший договор до 31 августа 2018 года, освобождается от уплаты издержек за ведение 
рекламной компании на срок 60 дней. По окончании срока стоимость ведения рекламной кампании в 
системе (Яндекс, Google) составляет 10% от бюджета, но не менее 5000 (пять) тыс. Рублей. 
 
 
2. Обязанности сторон 
  
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Назначить ответственного менеджера проекта.  
2.1.2. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от заказчика.  
2.1.3. По требованию заказчика информировать его о ходе работ.  
2.1.4. Предоставить заказчику права на обновление информации на сайте по всем разделам.  
 
2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Назначить ответственного менеджера проекта.  
2.2.2. Своевременно и полностью оплачивать работы, указанные в приложении.  
2.2.3. Своевременно передавать информацию, которую исполнитель запрашивает для выполнения работ.  
 
3. Расчеты  

 
3.1. Заказчик оплачивает услуги на расчетный счет исполнителя.  
3.2. Стоимость услуг исполнителя и порядок их оплаты определяются в приложении.  
3.3. Услуги исполнителя считаются оплаченными после зачисления средств на его расчетный счет.  
 
4. Ответственность сторон  
 
4.1. Исполнитель гарантирует добросовестное выполнение работ.  



  

4.2. Исполнитель не несет ответственность за неправомерный доступ к информации сайта заказчика 
постороннего лица, не являющегося стороной по договору, особенно, если это повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию, копирование закрытой информации, нарушение работы сайта или 
изменение содержания некоторых и/или всех его страниц.  
4.3. Исполнитель не несет ответственность за содержание и достоверность информации о товарах и услугах, 
которую заказчик распространяет в интернете.  
4.4. Если Заказчик своевременно не передает Исполнителю необходимую информацию для выполнения 
работ, срок сдачи работ может быть сдвинут на срок такой задержки. При этом Исполнитель вправе по 
своему усмотрению:  
— направить заказчику уведомление об увеличении сроков на предоставление информационных 
материалов с указанием новых сроков на их предоставление или  
— согласовать с заказчиком изменение условий выполнения работ по договору, их стоимость и сроки. В 
случае достижения согласия по условиям выполнения работ, стороны подписывают дополнительное 
соглашение.  
 
5. Порядок сдачи и приема работ  
 
5.1. Исполнитель передает заказчику результат работ вместе с актом сдачи-приемки работ.  
5.2. Заказчик принимает работы в следующем порядке:  
— в течение пяти рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик 
принимает работы и подписывает копии акта, одну из которых возвращает исполнителю;  
— в случае отказа в подписании акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик предоставляет 
Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке работ;  
5.3. Если по истечении пяти рабочих дней заказчик не передает подписанный акт сдачи-приемки работ и не 
предоставляет мотивированный отказ в такие же сроки, стороны считают результат работ принятым 
заказчиком.  
5.4. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий условиям договора, приложения и 
договоренностям сторон.  
5.5. Если заказчик передает мотивированный письменный отказ, исполнитель обязан обеспечить работу 
надлежащего качества. Срок исправления работ стороны согласуют в дополнительном соглашении к 
договору.  
5.6. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей статьей формы и 
содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает заказчика права 
ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств 
неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по договору.  
 
6. Порядок изменения и расторжения договора  
 
6.1. Договор действует с момента подписания до 31 декабря 2018 года. В случае, если ни одна из сторон за 
один месяц до прекращения срока действия договора не уведомит другую сторону о нежелании его 
продлить, договор считается продленным на тех же условиях в течение следующих шести месяцев.  
6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 
являются его неотъемлемой частью.  
6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор в порядке и на основаниях, предусмотренных 
договором и ГК РФ, письменно или устно уведомив об этом другую сторону не позднее чем за три дня до 
предполагаемой даты расторжения.  
6.4. В случае досрочного расторжения договора из-за нарушения заказчиком своих обязательств или по его 
инициативе, заказчик обязан оплатить полную стоимость выполненных исполнителем работ до момента 
досрочного расторжения договора.  
6.5. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в случае невыполнения Заказчиком порядка оплаты 
по договору и приложениям.  
6.6. Если договор расторгает исполнитель по своей инициативе, он обязуется выполнить свои обязательства 
за отчетный период, который был фактически оплачен заказчиком.  
6.7. Стороны соглашаются, что в случае прекращения действия договора по любому основанию, действие 
договоренностей о конфиденциальности в п. 8.2 продолжится бессрочно.  
 
 
 



  

7. Разрешение споров  
 
7.1. При возникновении споров стороны обязательно проводят переговоры. Результаты переговоров 
закрепляются в двусторонних дополнениях к договору.  
7.2. Если стороны не смогли прийти к соглашению путем переговоров, спор решают в соответствии с 
действующим на территории РФ законодательством.  
 
8. Прочие условия  
 
8.1. Цены за работы и услуги определены только для настоящего договора и не служат прецедентом, 
конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.  
8.2. Стороны признают информацию, касающуюся заключения и содержания договора, включая 
приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются не разглашать ее третьим лицам без 
предварительного письменного на то согласия другой стороны.  
8.3. Любые изменения и дополнения к договору оформляются письменно с датой, подписями и печатями 
сторон.  
8.4. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые сторонами 
друг другу должны быть оформлены письменно и направлены получателю по почте (заказной 
корреспонденцией), по электронной почте, факсом или с курьером, как будет сочтено целесообразным. 
Датой получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том числе 
заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой 
или по факсу, или день доставки в случае отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении 
споров в суде переписка сторон по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны 
сторонами достаточными доказательствами.  
8.5. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета сторона, у которой произошли такие 
изменения, обязана уведомить другую сторону в течение пяти календарных дней с даты такого изменения 
письменно, по факсу, с курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении. До получения такого 
уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными. 
8.6. С даты вступления в силу договор прекращает любые аналогичные соглашения по предмету настоящего 
договора, которые стороны могли заключить ранее.  
8.7. В договоре, если иное прямо не следует из контекста: — ссылки на «статьи» и «пункты» есть ссылки на 
статьи и пункты настоящего договора, если иное прямо не указано в тексте настоящего договора; — 
заголовки статей приведены для удобства и не должны приниматься во внимание при толковании 
договора; — все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.  
 
9. Банковские реквизиты и адреса сторон  
 

Исполнитель:  
ИП Кулиш Денис Васильевич  
ИНН 616106266244  
Адрес: 344161, Ростов-на-Дону, ул. 2-я 
Володарского, 76/23 А, офис А206  
Банковские реквизиты:  
р/с 40802810809270000121  
Точка ПАО Банка «ФК Открытие»  
к/с 30101810845250000999  
БИК 044525999  
 
+7 (863) 322-01-70  
info@advcont.ru 

Заказчик:  
ООО «Изольда»  
ИНН 0000000000  
КПП 000000000  
Адрес: <…> 
Банковские реквизиты:  
р/с 000000000000000000  
ПАО «Банк России»  
к/с 000000000000000000   
БИК 00000000  
 
+7 (863) 236-30-20 

 

 

 

 



  

Приложение 1  

к договору РК00 — 2018 

1. Перечень работ  

• Создание кампаний в сервисе Elama; 
• Создание кампаний в РСЯ (рекламная сеть яндекса); 
• Создание ретаргетинговых кампаний Яндекс.Директ; 
• Создание кампаний в сервисе Google Adwords в поиске; 
• Создание кампаний в сервисе Google Adwords в КМС (контекстно-медийная сеть); 
• Установка сервиса Яндекс.Метрика/Google Analytics; 
• Корректировка списка стоп-слов; 
• Отключение неэффективных площадок в РСЯ/КМС; 
• Переработка текстов объявлений с целью повышения CTR; 
• Управление ставками в зависимости от сезона/необходимости в трафике; 
• Корректировка ставок по собранным данным (Яндекс.Метрика/Google Analytics): пол, возраст, 

временя активности. С целью – увеличение качества привлекаемой аудитории; 
• Контроль доступности сайтов в сети (500-е и 400-е ошибки); 
• Настройка/корректировка целей сервиса Яндекс.Метрика/Google Analytics, по требованию; 
• Отключение/доработка неэффективных объявлений; 
• Подготовка рекомендаций по повышению качества посадочных страниц. 

 
Важно: До старта работ Заказчик передает Исполнителю доступ от аккаунтов рекламных кабинетов, 
гостевой доступ к статистике и сервису вебмастера. 
 
2. Срок и стоимость выполнения работ 

2.1. Срок выполнения работ: по договоренности сторон.  
2.2. Стоимость работ по ведению рекламной кампании в системе (Яндекс, Гулг) составляет 10% от 
бюджета, но не менее 5 000 (пять) тысяч рублей. 
2.3. Бюджет Рекламной компании: по договоренности сторон. 
 
3. Порядок и сроки оплаты 

3.1. Заказчик вносит бюджет на Рекламную компанию на рассчетный счет исполнителя, сумма 
зачисляется в полном объеме, за вычетом 18% НДС. 
3.2. Заказчик оплачивает работы на расчетный счет исполнителя в следующей очередности:  
3.2.1. Заказчик вносит аванс в размере 10% бюджета рекламной компании, но не менее 5 000 
(пять) тысяч рублей за следующий месяц, в течение пяти рабочих дней со дня получения счета.  
 
 
5. Ответственные по проекту 
  
5.1. Со стороны заказчика: _________________________________________ 
5.2. Со стороны исполнителя: Кулиш Денис Васильевич, +7 (863) 322-01-70, info@advcont.ru  
 

6. Подписи сторон  

Исполнитель:  

 

Заказчик:  

 



  

_____________________ / Кулиш Д.В.  

м.п.  

_____________________ / Ф.И.О.  

м.п.  

 


