ДОГОВОР №
на настройку и ведение контекстной рекламы в системе Яндекс.Директ.

г. Курган

"______"_________________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "________________", именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице генерального директора _____________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Движ», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального
директора Мекшуна Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на
оказание информационных услуг (далее – Договор) на нижеследующих условиях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услугу по ведению
кампании контекстной рекламы в системе Яндекс.Директ, по ключевым запросам подобранным
Исполнителем и согласованным с Заказчиком.
1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную услугу, включающую в себя следующий список
работ.
1.2.1 Создание кампании контекстной рекламы:
 анализ поискового спроса по тематике деятельности указанной Заказчиком;
 подбор до 300 ключевых запросов, по которым будут размещаться рекламные объявления
заказчика;
 подготовка ключевых запросов к публикации в системе Яндекс.Директ;
 публикация ключевых запросов, в аккаунте системы Яндекс.Директ;
 подготовка аккаунта к запуску рекламных кампаний;
 запуск рекламных кампаний;
Результатом вышеперечисленных работ будет являться предложение продукции или услуги
Заказчика, подобранному кругу лиц наиболее заинтересованных в её покупке. Это предложение будет
помещено на наиболее выгодные позиции в поисковой системе Яндекс. С ним будут ознакомлены
покупатели из указанных Заказчиком регионов России.
1.2.2 Ведение рекламной кампании по контекстной рекламе:
 управление ценой клика кампаний;
 мониторинг изменений позиций объявлений;
 мониторинг эффективности текстовых блоков объявлений;
 мониторинг CTR кампаний - соотношение количества Кликов к количеству Показов
Рекламного объявления;
Результатом вышеперечисленных работ будет являться ежемесячное предоставление Заказчику
отчетов о ходе рекламной кампании.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Исполнитель обязан оказывать Услугу по размещению контекстной рекламы в соответствии с
п.1.1 и п. 1.2 настоящего Договора, проводить консультации по вопросам, возникающим у Заказчика
в связи с оказанием ему услуги путем телефонных переговоров или переписки по электронной почте.
2.2 Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуги в течение 3-х рабочих дней с момента
поступления денежных средств в размере, указанном в п. 4.1 и п. 4.2 настоящего Договора.
2.3 Исполнитель обязан в течении 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода представлять
Заказчику отчеты по статистике рекламной кампании Заказчика и акт выполненных работ.
2.4 Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, которые
могут повлечь задержку в оказании Услуги.

2.5 Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора, а также
информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора.
2.6 Исполнитель обязан гарантировать своевременное и точное исполнение работ, указанных в п.1.1
и п. 1.2 настоящего Договора.
2.7 Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления необходимой информации для
надлежащего оказания Услуги, в том числе для составления объявлений.
2.8 Исполнитель вправе в случае нарушения Заказчиком срока и/или размера оплаты стоимости
Услуги, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать компенсации
убытков, понесенных им, в результате этого нарушения.
2.9 Исполнитель вправе самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее
оказание Услуги, при необходимости привлекать третьих лиц.
2.10 Исполнитель вправе не предоставлять гарантию Заказчику на какое-либо конкретное количество
звонков поступаемых к Заказчику от возможных покупателей. Ввиду того, что обращаясь к
опубликованному объявлению Заказчика, покупатель принимает решение о звонке, основываясь на
выгодности этого предложения для него. Исполнитель не может влиять на цену и качество
продаваемого Заказчиком товара, а следовательно и на выгодность предложения Заказчика.
2.11 Исполнитель вправе не предоставлять гарантию Заказчику на количество продаж, совершаемых
Заказчиком возможным покупателям, привлеченным Исполнителем, в рамках работ определенных в
п.1.1 и п. 1.2 настоящего Договора. Количество продаж определяется профессиональным уровнем
персонала Заказчика. Исполнитель не может влиять на профессиональный уровень персонала
Заказчика, следовательно, и на количество продаж.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик обязан Выделить ответственного сотрудника для оперативного взаимодействия с
сотрудником Исполнителя.
3.2 Заказчик обязан Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания
Исполнителем Услуги и проводить необходимые согласования результатов работ по настоящему
Договору по электронной почте.
3.3 Заказчик обязан Оплатить Услугу в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.
После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Заказчик не вправе отменять
исполнение услуги.
3.4 Заказчик обязан В течение 3-х рабочих дней после предоставления Исполнителем Акта
выполненных работ, подписать его, либо направить мотивированную претензию по Услуге в тот же
срок. В случае просрочки Заказчиком сроков подписания акта или не предоставления претензий со
стороны Заказчика к качеству выполненных Исполнителем работ, услуга считается оказанной
надлежащим образом и принятой Заказчиком в полном объеме.
3.5 Заказчик вправе Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
4.1. За оказываемую услугу, указанную в п.1.2.1 настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю сумму в размере _____ рублей единовременно, на расчетный счет исполнителя на
основании выставленного счета в течении 3-х банковских дней..
4.2 За оказываемую услугу, указанную в п. 1.2.2 настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю сумму в размере _____ рублей, на расчетный счет исполнителя на основании
выставленного счета в течении 3-х банковских дней. Оплату за оказываемую услугу, указанную в п.
1.2.2 необходимо вносить ежемесячно, авансовым платежом 100% за каждый отчетный период, в
течение 3-х банковских дней на основании выставленного счета, предшествующих началу этого
отчетного периода (отчетный период – 30 календарных дней от числа заключения договора или
окончания предыдущего периода).
4.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Дополнительные услуги Исполнителя, их стоимость, а также любые изменения в ранее

согласованных и утвержденных этапах работ для Заказчика оговариваются отдельно.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к
категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже
если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.
5.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам
лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии,
аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, подписываются,
оформляются в виде Приложений и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Каждая сторона имеет подлинный
экземпляр.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ООО «Движ»

___________________________

Юридический адрес: Курганская область,
г.Курган,
ул.Промышленная, д.3, офис 2
Фактический адрес: Курганская область, г.Курган,
ул. Советская, 128, офис 333
ИНН/КПП 4501207620/450101001
ОГРН 1164501052605
Р/с 40702810000070000370
К/с 30101810900000000821
БИК 043735821

Юридический адрес:
тел.факс:
ИНН
ОГРНИП
р/с
к/с
БИК

__________________________/Мекшун А.Н./

______________________________/___________/

