ДОГОВОР № ___________
Об оказании услуг по созданию и размещению рекламы
г. Уфа

"_____"_____________ 20____г.

_____________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Исполнитель",
в лице ______________________________________________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________________________,
с одной стороны, и
_________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик",
в лице ______________________________________________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________________________,
с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать ему услуги по созданию и
размещению рекламы (далее по тексту Рекламные услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
1.2. Заказчик выбирает необходимые ему Рекламные услуги из Перечня рекламных услуг,
который приведен в Приложении №1 к настоящему Договору и оформляет соответствующую
услугам заявку (далее по тексту Заявка на рекламные услуги), оформленную в соответствии с
Приложением №2 к настоящему Договору.
1.3. Исполнитель оказывает Заказчику Рекламные услуги, в соответствии с оформленной
Заказчиком Заявкой и техническим заданием Заказчика (далее по тексту Бриф), оформленным в
соответствии с Приложением № к настоящему Договору.
1.4. Получив от Заказчика оформленный и подписанный Бриф, Исполнитель, исходя из
требований Заказчика, определяет объем работ. Исполнитель указывает в Брифе стоимость
Рекламных услуг и срок их оказания, и направляет подписанный Бриф Заказчику для
утверждения.
1.5. Утвержденный сторонами Бриф, содержит техническое задание Заказчика, стоимость
оказываемых Исполнителем Рекламных услуг и сроки оказания Рекламных услуг.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Стоимость Рекламных услуг по настоящему Договору является фиксированной и
договорной.
Фиксированная стоимость Рекламных услуг определяется Приложением №1 к настоящему
Договору.
Договорная стоимость Рекламных услуг определяется Брифом, утвержденным сторонами в
индивидуальном порядке.
2.2. Оплата Рекламных услуг по договору производится Заказчиком на условиях 100%
предоплаты в течение 3 банковских дней с момента утверждения сторонами Брифа
2.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.4. Сроки оказания Рекламных услуг, определяются Приложением №1 к настоящему
Договору и (или) Брифом, утвержденным сторонами в индивидуальном порядке.
2.5. По факту оказания Рекламных услуг, Заказчик оформляет и направляет Исполнителю Акт выполненных работ по форме Приложения №3 к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. В течение 3 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора
предоставить Исполнителю Заявку на Рекламные услуги.
3.1.2. В течение 3 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора
назначить ответственное лицо для координации работ по настоящему Договору и отразить в
Брифе - Ф.И.О. ответственного лица, его должность, номер телефона и адрес электронной почты.
3.1.3. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в размере, порядке и в сроки, установленные
настоящим Договором.
3.1.4. Подписать акт выполненных работ, содержащий сведения об исполнении
Исполнителем Заявки на рекламные услуги и утвержденного сторонами Брифа в срок не позднее 3
рабочих дней с момента завершения оказание услуг и при отсутствии возражений и замечаний к
выполненным работам направить один экземпляр Исполнителю.
Если в срок 3 рабочих дней с момента завершения оказание услуг от Заказчика не поступит
возражений относительно акта, акт считается утвержденным Заказчиком.
3.1.5. Оплатить фактически понесенные Исполнителем дополнительные затраты
Исполнителя. В размере, порядке и в сроки, установленные дополнительным соглашением к
настоящему Договору.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика Заявки на Рекламные
услуги, утверждения сторонами Брифа и оплаты Рекламных услуг - приступить к оказанию услуг
по настоящему Договору и завершить оказание услуг в сроки, установленные в утвержденном
сторонами Брифе.
3.2.2. Исполнять принятые на себя обязательства в сроки, установленные утвержденным
сторонами Брифом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик несет ответственность за согласие адресатов на получение ими рекламной
информации Заказчика (при необходимости).
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются с обязательным досудебным претензионным порядком
урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии составляет 14 календарных дней со дня
получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
5.2. В случае невозможности досудебного разрешения спора, разногласия, связанные с
заключением, исполнением и расторжением Договора, подлежат разрешению Арбитражным
судом по месту нахождения Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению
Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях,
предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст.
731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного
уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 30 до даты предполагаемого
расторжения.
6.4. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных
соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны
и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны договорились, что до момента обмена оригиналами подписанных и
оформленных-договора, приложений, соглашений и иных связанных с Договором документов,
действуют и считаются имеющими юридическую силу факсимильные и переданные по
электронной почте (в том числе отсканированные) копии указанных документов.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Банк
БИК
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_____________________________________________
(Должность, подпись, расшифровка подписи, печать)

КПП

________________________________________________
( Должность, подпись, расшифровка подписи, печать)

Приложение № 1
к Договору об оказании услуг
по созданию и размещению рекламы
№_______________ от _______________20____г.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
№
Наименование рекламной услуги

1

2

3

3.1
3.2
3.3
3.4
4

5

6

7

Регистрация организации в Российской роботизированной
поисковой системе с автоматической
кластеризацией результатов поиска «Вкластере.РФ».
Поиск потенциальных потребителей, подготовка
расширенных коммерческих предложений, рассылка на
бумажных носителях, дальнейшее сопровождение
переговоров. Техническое задание оформляется
по форме Брифа №1. Приложение №4
Индивидуальная информационная поддержка Вашего
предприятия в компьютерной сети интернет.
Яндекс, Mail.Ru, Google, Twitter.
Техническое задание оформляется
по форме Брифа №2. Приложение №5
Создание страниц с месячной поддержкой
Создание страниц с квартальной поддержкой
Создание страниц с полугодовой поддержкой
Создание страниц с годовой поддержкой
Разработка рекламной стратегии предприятия,
с сопровождением платной рекламы в поисковых системах
Яндекс и Google. Техническое задание оформляется
по форме Брифа №3. Приложение №6
Разработка, создание, размещение, продвижение сайтов,
интернет магазинов. Техническое задание оформляется
по форме Брифа №4. Приложение №7
Радиореклама, телевизионная реклама, производство
рекламных фильмов и роликов с последующим
размещением в Rutube и YouTube.
Техническое задание оформляется
по форме Брифа №5. Приложение №8
Создание бренда (логотип предприятия).
Ребрендинг. Техническое задание оформляется
по форме Брифа №6. Приложение №9

Стоимость
рекламной
услуги, руб.,
(НДС не
облагается)

Срок
оказания
рекламной
услуги

Бесплатно

(состояние
подключения к
интернету в
режиме реального
времени)

Онлайн

Определяется
Брифом №1

Определяется
Брифом №1

Определяется
Брифом №2

Определяется
Брифом №2

3 000 руб.
5 000 руб.
9 000 руб.
12 000 руб.

1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

Определяется
Брифом №3

Определяется
Брифом №3

Определяется
Брифом №4

Определяется
Брифом №4

Определяется
Брифом №5

Определяется
Брифом №5

Определяется
Брифом №6

Определяется
Брифом №5

Заказчик:

Исполнитель:

___________/___________________/ М.П.

___________/___________________/ М.П.

Приложение № 2
к Договору об оказании услуг
по созданию и размещению рекламы
№______________ от ________________20____г.
ЗАЯВКА НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с Договором об оказании услуг по созданию и размещению рекламы
№______ от ______________20_____г., Заказчик просит Исполнителя оказать нижеуказанные
Рекламные услуги, отмеченные в столбце "Необходимость рекламной услуги", знаком " V " и
подписью уполномоченного лица.
№

Наименование рекламной услуги

1

Регистрация организации в Российской роботизированной
поисковой системе с автоматической
кластеризацией результатов поиска «Вкластере.РФ»
Поиск потенциальных потребителей, подготовка
расширенных коммерческих предложений,
рассылка на бумажных носителях,
дальнейшее сопровождение переговоров
Индивидуальная информационная поддержка
Вашего предприятия в компьютерной сети интернет.
Яндекс, Mail.Ru, Google, Twitter.
Создание страниц с месячной поддержкой
Создание страниц с квартальной поддержкой
Создание страниц с полугодовой поддержкой
Создание страниц с годовой поддержкой
Разработка рекламной стратегии предприятия,
С сопровождением платной рекламы
в поисковых системах Яндекс и Google
Разработка, создание, размещение,
продвижение сайтов, интернет магазинов
Радиореклама, телевизионная реклама, производство
рекламных фильмов и роликов
с последующим размещением в Rutube и YouTube
Создание бренда (логотип предприятия).
Ребрендинг (смена логотипа предприятия)

2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

5
6

7

Заказчик:
________________________
М.П.

Необходимос
ть
рекламной
услуги

Подпись
уполномоченно
го лица

Бесплатно

(состояние подключения
к интернету в режиме
реального времени)

Онлайн

Приложение № 3
к Договору об оказании услуг
по созданию и размещению рекламы
№______________ от ________________20____г.
АКТ выполненных работ №______ от ____________20___г.
______________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Исполнитель",
в лице ______________________________________________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________________________,
с одной стороны, и
_________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик",
в лице ______________________________________________________________________________,
действующий на основании _____________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
составили настоящий акт о том, что Исполнителем были выполнены,
а Заказчиком приняты работы по Договору об оказании услуг по созданию и размещению рекламы
№______________ от _______________20____г.
Порядковый номер услуги №_________________________________определено Приложением № 2
Стоимость определена Приложением №___________________ Бриф №________________________
Всего оказано услуг на сумму: _________________рублей _______коп.
(сумма прописью) ____________________________________________________________________
НДС не облагается. Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

(Наименование Предприятия)
ИНН
Адрес

КПП

Р/с

(Наименование Предприятия)
ИНН
Адрес

К/с

Р/с
К/с

Банк
БИК

Банк
БИК

_____________________________________________
(Должность, подпись, расшифровка подписи, печать)

КПП

________________________________________________
( Должность, подпись, расшифровка подписи, печать)

