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Договор № _____
на окозание услуг по настройке и ведению контекстной рекламы

г. Санкт-Петербург «___» _________ 20__ г.

Компания i-Site (ООО “Эскиз”), в лице генерального директора Цой Т.С., действующего на
основании Устава именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны,
при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. C целью рекламы услуг Заказчика, Исполнитель обязуется настроить контекстную рекламу “Яндекс
Директ” и/или “Google Adwords”
2. Заказчик вносит предоплату (100%) до начала работ за услуги Исполнителя в размере
__________________________ рублей на расчетный счет Исполнителя.
3. Объем услуг: 
3.1. Регистрация нового аккаунта в системе “Яндекс” и/или “Google”

3.2. Настройка в системе “Яндекс Директ” и/или “Google Adwords”
объявлений, каждое из которых настраивается для показа по запросам. Предварительная настройка
выполняется по данным, полученным от Заказчика. Дополнительные запросы Исполнитель получает от
системы “Яндекс Директ” и/или “Google Adwords”
и выбирает на свое усмотрение. Настройка переходов с Директа и/или Adwords выполняется на
внутренние страницы сайта или страницу с адресом и телефоном, соответствующие тематике поисковых
запросов. 
3.3. Составление текстов объявлений выполняет Заказчик, на основе имеющегося у него опыта и
информации о рекламируемом товаре или услуге. 
3.4..Установка стоимости переходов выполняется разово, при настройке рекламной кампании, для показа
на первой странице Яндекса по соответствующим запросам. 
3.5. Передача паролей доступа к настроенной рекламе “Яндекс Директ” и/или “Google Adwords”.
4. Заказчик самостоятельно пополняет счет в системе “Яндекс Директ” и/или “Google Adwords”
по мере расходования средств. 
5. Момент передачи паролей Заказчику считается приемкой выполненных услуг по настройке
контекстной рекламы “Яндекс Директ”. 
6. В случае, если Исполнитель не в состоянии выполнить услугу по настройке контекстной рекламы
“Яндекс Директ”, то до начала оказания услуг Исполнитель возвращает средства Заказчику на счет, с
которого средства получены, за вычетом 1% (один процент) - банковских сборы и иные расходы. 
7. Любые данные, не предоставленные Заказчиком Исполнителю, выбираются по усмотрению
Исполнителя, из имеющейся информации, на основании которой Исполнитель стремится выполнить
услугу максимально соответствующей потребностям Заказчика. 
8. Для настройки контекстной рекламы “Яндекс Директ” и/или “Google Adwords”
Заказчик предоставляет Исполнителю сделующую информацию: 
- регион показа контекстной рекламы (город, страна) 
- адрес сайта, на который настроить переходы с Директа 
- время показа объявлений (например, пн-сб с 8-00 до 20-00) 
- формат показа: "со ссылкой на сайт", "с адресом и телефоном" или "со ссылкой на сайт, адресом и
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телефоном" 
- пожелания по начальной настройке стоимости переходов (обычно - для показа объявлений на первой
странице Яндекса в правой колонке). Варианты: по умолчанию, спецразмещение (вверху страницы - для
увеличения отдачи от рекламы при увеличенном бюджете) или размещения на второй странице (экономия
бюджета и уменьшение отдачи от рекламы) 
- список запросов для контекстной рекламы (этот список будет увеличен запросами, смежными по
тематике) 
- адреса страниц сайта Заказчика, на которые настроить переходы (по умолчанию - на выбор
Исполнителя) 
- пожелания по бюджету (настроить показы по всем возможным запросам или настроить показы по
низкочастотным запросам, для экономии бюджета). 
9. По поручению Заказчика Исполнитель может оказывать дополнительные услуги, после получения
дополнительной оплаты (в договорном размере), с указанием наименования услуги, за которую
произведена оплата. 
10. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствиис
“Расшифровкой стоимости Проекта” (в дальнейшем - Приложение №1), подписанным Исполнителем и
Заказчиком, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1)
11. Исполнитель обязуется оказывать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение №1);
12. Условия и стоимость дополнительных работ (ведение рекламы персональным маркетологом с
помесячной оплатой, SEO-продвижению сайта, написание текстов, разработка логотипа и т.п.)
фиксируются в виде дополнительного соглашения к данному договору.
13. Способы и/или методы, которыми Исполнитель выполняет свои обязательства по настоящему
договору, являются коммерческой тайной Исполнителя, обсуждению и/или разглашению не подлежат. 
14 Недействительность части договора не влечет недействительности остальных его частей. 
15. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаютсяпутём
переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передаётся нарассмотрение суда,
согласно подведомственности и подсудности, установленными законодательством РФ. Все споры и
разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, решаются в судебных органах по месту
регистрации Исполнителя. 
16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договорустороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
17. За нахождение средств Заказчика на счету Исполнителя, а также в случае просрочки платежей,
нарушений сроков выполнения обязательств по настоящему договору любой из сторон, проценты, пени,
неустойка не начисляются. 
18. Совокупная ответственность Исполнителя по любому иску или претензии, связанными с оказанием
услуг по настоящему договору, ограничивается половиной (50%) от суммы по настоящему договору,
перечисленных на счет Исполнителя, за исключением оплаты за дополнительные услуги, выполненные по
просьбе Заказчика. 
19. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами вносится в Приложение№1,
необходимые доработки и сроки их выполнения.
20. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения предоплаты по данному
договору.
21. Договор прекращает своё действие с момента сдачи-приёмки выполненных работ по
настоящемуДоговору и завершения всех взаиморасчётов между Сторонами.
22. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
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Юридические адреса сторон и платежные реквизиты.

_________________/___________________/
М.П.

тел.: _______________________________

_________________/___________________/
М. П.

«Исполнитель»: «Заказчик»:


