
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по ведению 

кампании контекстной рекламы в системе Яндекс.Директ по ключевым запросам, подобранным 

Исполнителем и согласованным с Заказчиком (далее – Услуга). 

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную Услугу согласно выбранному тарифу. 

1.3 Конкретный перечнь услуг по созданию кампании контекстной рекламы определяется в 

Приложении №1 к настоящему договору и соответствует выбранному Заказчиком тарифу. 

1.4. Заказчик подтверждает, что ознакомился с действующими тарифами и офертой, размещенными 

на сайте Исполнителя (https://alltobiz.ru/) 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1 Исполнитель обязан оказывать Услугу 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 на расчетный счет Исполнителя. 

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. 

2.8 Исполнитель вправе, в случае нарушения Заказчиком срока и/или размера оплаты стоимости 

Услуги, 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 гарантирует, что в результате ведения рекламной кампании (минимум 3 месяца) 

окупаемость денежных средств, вложенных в бюджет рекламных кабинетов, составит 200%. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1 Заказчик обязан выделить ответственного сотрудника для оперативного взаимодействия с 

сотрудником Исполнителя. В противном случае начало оказания Услуги переносится до назначения 

ответственного сотрудника.  

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.  

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 в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг является твердой и изменению не подлежит.  

4.2. Стоимость Услуг расчитывается исходя из выбранного тарифа. Цены на тарифы размещены на 

сайте Исполнителя (https://alltobiz.ru/), а также указаны в Приложении №1 к настоящему Договору 

4.3. В стоимость Услуг, указанных в Договоре, включаются компенсация издержек Исполнителя и 

причитающееся ему вознаграждение. 
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4.4. Оплата производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента подписания Сторонами 

настоящего Договора. 

4.5. Расчеты по Договору осуществляются безналичным расчетом.  

4.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя  

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Заказчик и Исполнитель должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной 

одной Стороной от другой. 

5.2. 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. 

5.3. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам 

лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий. 

5.4. Исполнитель не имеет права использовать конфиденциальную информацию для целей иных, чем 

выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 

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. 

6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в 

срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия 

соответствующего обстоятельства. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2 В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Услуги, Исполнитель вправе требовать уплаты 

пени в размере 0,1 % от цены Услуг. 

7.3 В случае неисполнения п. 2.10, Исполнитель компенсирует Заказчику сумму, вложенную в 

бюджет рекламных кабинетов, недостающую до окупаемости в 0 %. 

7.4. В случае возникновения между Сторонами споров, претензий, противоречий относительно 

толкования, действительности, исполнения или прекращения настоящего Договора, стороны 

обязуются приложить все усилия для достижения их урегулирования путём переговоров, либо 

направить письменную претензию, срок рассмотрения которой составляет – 5 (пять) рабочих дней.  

7.5 Все не урегулированные споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, 

изменением и расторжением Договора, передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.  

7.6. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ при условии 

письменного уведомления другой Стороны об отказе, направленного не позднее чем за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, подписываются, 

оформляются в виде Приложений и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

8.3 Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

9.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 


