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Договор №

на управление рекламной кампанией сайта в системах контекстной рекламы

г. Новосибирск

«__» _____ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с
ограниченной ответственностью «Интелсиб Развитие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____, действующей на основании доверенности от «__» ___ 201_ года, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика управлять рекламной кампанией сайта Заказчика (URL
www.________) в системе контекстной рекламы и повышать конверсию данной рекламной кампании, а
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.
Услуги включают в себя:
1.1

Повышение конверсии рекламной кампании:
установка и настройка счетчика статистики Яндекс.Метрика и (или) Google Analytics;
установка Google Tag Manager для установки кода отслеживания JavaScript-событий в
Яндекс.Метрике и Google Analytics;
●
установка целевого звонка;
●
отслеживание конверсии по кампаниям в Яндекс. Директ и (или) G
 oogle Adwords;
●
●

1.2 Проведение рекламной кампании в Интернете:
●
планирование структуры рекламных кампаний;
●
подбор ключевых фраз для проведения рекламной кампании;
●
проведение предварительных мероприятий по запуску рекламной кампании;
●
составление рекламных объявлений;
●
настройка рекламной кампании в Яндекс. Директ и (или) Google Adwords;
●
настройка ретаргетинга;
●
размещение текстового блока в системе контекстной рекламы;
●
еженедельная корректировка ставок в зависимости от конверсии трафика в заявки;
●
отслеживание и отключение неэффективных фраз;
●
редактирование текстов объявления под акции, скидки, новые услуги;
●
ежемесячное предоставление отчетов о ходе рекламной кампании, не позднее 10 календарных
дней после завершения отчетного периода;
●
соблюдение всех правил и требований систем контекстной рекламы;
●
своевременное сообщение «Заказчику» о заканчивающихся средствах на рекламную кампанию;
●
своевременное сообщение «Исполнителю» о завершении рекламной кампании.
1.3
Принятие решения о старте работ по проведению рекламной кампании в Google.Adwords и

повышению конверсии рекламной кампании в Google.Adwords происходит по согласованию с Заказчиком,
по рекомендации Исполнителя, основанной на итогах результата рекламной кампании в Яндекс.Директ.
2.
Порядок оказания услуг
2.1 Заказчик обязуется в течение трех дней с момента подписания настоящего Договора предоставить
Исполнителю ftp-доступ к серверу, на котором находятся файлы сайта и доступ к панели
управления сайтом (если имеется).
2.2 Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к личному кабинету в течение 3-х рабочих дней с
момента оплаты.
2.3 Исполнитель предоставляет Заказчику акт, в котором фиксирует дату начала оказания услуг. 
Запуск
рекламной кампании осуществляется в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента издания Акта о
начале работ.
2.4 Сдача-приемка услуг производится по актам сдачи-приемки услуг (Акт), которые предоставляются
Исполнителем на утверждение Заказчику ежемесячно в течение пяти рабочих дней по окончании
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отчетного месяца на сумму фактически оказанных услуг, путем подписания Акта. В случае не
подписания Заказчиком в течение пяти рабочих дней от даты получения Акта сдачи-приемки или не
предоставления письменного мотивированного отказа от приемки (в т.ч. посредством факсовой или
электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригинала почтовой или
курьерской связью), Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
принятыми Заказчиком в полном объеме, указанном в Акте, а Акт приобретает силу двустороннего.
2.5 Исполнитель закрепляет за проектом Заказчика персонального менеджера, который обязан
консультировать клиента по вопросам контекстного продвижения сайта, давать своевременные
ответы на любые (по теме) возникающие вопросы.
2.6 Исполнитель предоставляет Заказчику гостевые доступы к рекламной кампании. Выгрузка
рекламной кампании не предоставляется.

3.1.

3.2.

3.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять ход и качество оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору путем
получения ежемесячного Отчета об оказанных Исполнителем услугах. Кроме того, Заказчик
вправе запросить Отчет о промежуточных этапах оказания услуг в устной форме.
Исполнитель вправе:
3.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для оказания Услуг информацию.
3.2.2. Не приступать к оказанию Услуг, а начатое оказание приостановить, если Заказчик нарушает
условия договора и/или создает помехи. При этом Исполнитель фиксирует дату
возникновения помех, составив акт фиксации помех, и уведомляет об этом Заказчика по
электронной почте, факсом либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт
получения Заказчиком уведомления. При этом дни простоя, возникшие по вине Заказчика, а
также дни, необходимые для устранения помех и восстановления оказания услуг, подлежат
оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. Период восстановления оказанных
Услуг, после устранения всех помех, может достигать до 14 (четырнадцати) календарных дней.
3.2.3. В случае не подписания Заказчиком Акта фиксации помех в течение 1 (одного) рабочего дня

3.3.

от даты его получения или не предоставления письменного мотивированного отказа от
подписания Акта фиксации помех (в т.ч. посредством факсовой или электронной связи с
обязательным последующим предоставлением оригинала почтовой или курьерской связью),
Акт фиксации помех приобретает силу двустороннего.
Заказчик обязан:
3.3.1. Не
создавать
помехи
оказанию
Услуг
Исполнителем
(помехами
являются:
неработоспособность хостинга, удаление текстов и служебных данных страниц сайта,
удаление кода Google Tag Manager, удаление счетчиков Яндекс.Метрики и (или) Google.Analytics,
удаление посадочных страниц, удаление подмены номера, иное блокирование действий
Исполнителя). Любые негативные последствия, ставшие результатом такого вмешательства,

3.4.

относятся к ответственности Заказчика.
3.3.2. Незамедлительно уведомлять Исполнителя обо всех изменениях, производимых на сайте.
3.3.3. Обеспечить подключение сервиса Целевой звонок на сайте. При этом стоимость
ежемесячной оплаты такого сервиса не входит в стоимость настоящего Договора.
3.3.4. Возместить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае досрочного
прекращения оказания Услуг по настоящему Договору.
3.3.5. Принять и оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.6. В течение всего срока действия настоящего Договора письменно сообщать Исполнителю о
фактах несоответствия данных в Отчетах об оказанных услугах в пятидневный срок. Если в
указанный срок письменных возражений от Заказчика не поступило, Отчеты считаются
принятыми.
Исполнитель обязан:
3.4.1. Осуществлять оказание Услуг в полном соответствии с условиями настоящего Договора и
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.4.2. Оказывать услуги и предоставлять Заказчику отчетность в объеме и в сроки, указанные в
разделе 2 настоящего Договора.
3.4.3. Ежемесячно предоставлять Заказчику следующую документацию:

- Акт сдачи-приемки Услуг;
- Счет на оплату;
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- Счет-фактуру;
- Ежемесячный отчет.
4.

Стоимость услуг Исполнителя и порядок расчетов

4.1 Величина бюджета на контекстную рекламу (далее Бюджет), указанная в Приложении №1,
определяется в соответствии с данными статистики систем контекстной рекламы, исходя из цен на
Клики и количества Кликов за отчетный период. При этом Исполнитель согласовывает с Заказчиком
величину Бюджета. Оплата производится за клики на рекламное объявление - переходы на сайт
Заказчика.
4.2 Размер ежемесячной стоимости Услуг Исполнителя по управлению рекламной кампанией и
повышению конверсии указан в Приложении №1. Он рассчитывается как 10% (десять процентов) от
величины Бюджета, указанной в Приложении №1, но не может превышать 59 000 рублей (пятьдесят
девять тысяч рублей 00 копеек) и быть менее 11 210 рублей (одиннадцать тысяч двести десять
рублей 00 копеек) в месяц, включен НДС 18%.
4.3 По окончании каждого календарного месяца с момента подписания Настоящего договора, Стороны
подписывают акт сдачи-приемки услуг, в котором указывается потраченная сумма в системе
контекстной рекламы за текущий месяц.
4.4 Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты Услуг и Бюджета. Заказчик
производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости Договора на
основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику на оплату, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента выставления Счета.
4.5 Оплата услуг по настоящему Договору производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.8 настоящего Договора.
4.6 Исполнитель обязуется расходовать Бюджет, полученный от Заказчика, на оплату рекламной
кампании сайта Заказчика (URL www._________) в системе контекстной рекламы.
4.7 В случае просрочки оплаты Услуг Исполнителя по управлению рекламной кампанией и повышению
конверсии, предусмотренных настоящим Договором, на срок более 5 (пяти) календарных дней после
наступления сроков их уплаты, Исполнитель вправе зачесть остаток неизрасходованных средств
Бюджета на Услуги по управлению рекламной кампанией и повышению конверсии сайта Заказчика.
При этом Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление по электронной почте,
системами электронного документооборота (ЭДО) либо иным способом, позволяющим достоверно
установить факт получения Заказчиком уведомления.
4.8 Заказчик может контролировать выполнение п.4.6. на основе статистики, гостевой доступ к которой
Исполнитель обязуется предоставить после выполнения условий п.4.4.
4.9 Ежемесячная стоимость Услуг Исполнителя является фиксированной и не зависит от фактического
расхода Бюджета в отчетном месяце. Величина Бюджета, стоимость услуг и порядок расчетов могут
быть изменены по взаимному соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения.
При этом:
1) такое дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и поступления оплаты на
счет Исполнителя;
2) изменение стоимости Услуг Исполнителя вступает в силу с даты начала нового отчетного периода.
5.

Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Вся предоставленная Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная
информация, непосредственно связанная с исполнением настоящего Договора, считается
конфиденциальной и не может быть разглашена без согласия той Стороны Договора, которой она
принадлежит.
6.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, если в течение 10 (десяти) дней с
момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи сторона, не исполнившая договор,
доведет до сведения другой стороны информацию о случившемся. К форс-мажору относятся:
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землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки,
заба
стовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего
характера. В случае возникновения форс-мажора, установленные сроки по выполнению
обязательств, указанные в Договоре, продлеваются на срок, в течение которого действуют
возникшие обстоятельства.
6.2 При наступлении указанных в п.6.1. настоящего Договора обстоятельств, подвергающаяся их
действию Сторона должна незамедлительно известить о них другую Сторону. В извещении должен
быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
7.

Другие условия

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2 Настоящий договор заключается сроком на один год. Если ни одна из сторон не заявит о своем
намерении прекратить действие настоящего договора за 30 дней до его окончания, его действие
автоматически продлевается на очередной год.
7.3 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
7.4 Досрочное расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке, а также отказ от исполнения
настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке может иметь место по письменному
требованию одной из Сторон путем письменного уведомления не менее чем за 1 (один)
календарный месяц до предполагаемого срока расторжения Договора.
7.5 В случае досрочного расторжения Договора Стороны в течение 5 дней с момента расторжения
Договора подписывают Акт, фиксирующий объем и стоимость оказанных услуг на момент
расторжения Договора. В случае неподписания Заказчиком в течение пяти дней от даты получения
Акта сдачи-приемки или не предоставления письменного мотивированного отказа от приемки,
Услуги считаются принятыми, и у Заказчика возникает обязанность по оплате в соответствии с
условиями настоящего Договора на основании одностороннего Отчета Исполнителя о результатах
фактически оказанных Услуг, направляемого Заказчику по электронной почте, факсом либо иным
способом, позволяющим достоверно установить факт получения Заказчиком такого Отчета.
Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору в течение 10 дней с момента
расторжения настоящего Договора.
7.6 Настоящий Договор может быть изменен и дополнен в любое время его действия по взаимному
согласию сторон. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной
форме.
7.7 Стороны признают подлинность документов, переданных по факсимильной связи или по
электронной почте. Оригиналы вышеуказанных документов предоставляются по требованию
Стороны.
7.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.9 Любые споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
При недостижении согласия, а также при невозможности урегулировать спор в таком порядке он
передается на рассмотрение суда в соответствии с процессуальным законодательством Российской
Федерации.
7.10 В остальных вопросах, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством.
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8.
Исполнитель
: Общество с ограниченной

ответственностью «Интелсиб Развитие»

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

_______

Директор:
________________

_________________/__________/

________________/______________/

МП

МП

5
От Исполнителя _________________

От Заказчика _________________

Бесплатный звонок:8-800-555-39-95.
Москва:+7 (495) 649-88-19, Новосибирск:+7 (383) 207-53-68
info@intelsib.ru, intelsib.com

Приложение №1 (к договору №_____ от «__» _____ 201_ года на управление рекламной кампанией сайта
в системах контекстной рекламы между обществом с ограниченной ответственностью «Интелсиб
Развитие» и обществом с ограниченной ответственностью «_______________»).
1. Бюджет на контекстную рекламу:
Ориентировочный Бюджет на размещение
контекстной рекламы в месяц, рублей
ХХХ* (ХХХ),

Наименование контекстной системы
Яндекс.Директ и (или)
Google Adwords

включен НДС 18% в размере
*Сумма пополнения в системах Яндекс.Директ и Google Adwords будет уменьшена на сумму НДС в
размере 18%.
2. Ежемесячная стоимость Услуг Исполнителя по управлению рекламной кампанией и повышению
конверсии:
Стоимость услуг по управлению и
повышению конверсии рекламной
кампании
ХХХ (ХХХ),
включен НДС 18% в размере

Наименование контекстной
системы

Периодичность оказания
услуги

Яндекс.Директ и (или)
Google Adwords

ежемесячно

Регионы показа:

Исполнитель:
_______________ /______________/

Заказчик:
_______________ /_______________/

МП

МП

6
От Исполнителя _________________

От Заказчика _________________

