Договор № 1
г. Москва

01.01.2009 г.

Компания «СайтАппер», именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны, и ООО «Заказчик», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
выполнить комплекс работ (услуг) по созданию и ведению рекламной кампании в
системе контекстной рекламы Яндекс.Директ для сайта www.site.ru (в дальнейшем
именуемый "Сайт").
1.2.

Заказчик принимает на себя обязательства принимать и оплачивать
произведенные Исполнителем работы (предоставленные услуги). Порядок
выполнения и сдачи - приемки работ рассматривается в п.3. настоящего
договора.
2. Права и обязательства сторон

2.1.

Исполнитель обязуется выполнять комплекс работ, согласно Договору.
2.1.1. Организовывать, сопровождать и стремиться к повышению качества
контекстной рекламы Сайта Заказчика в системе Яндекс.Директ.
2.1.2. Размещать
рекламные
Яндекс.Директ.

объявления

Заказчика

в

системе

2.1.3. Предоставлять по просьбе Заказчика статистику посещаемости
Сайта, рекламной кампании, и прочие сведения, касающиеся
рекламы Сайта Заказчика.
2.2.

Исполнитель обязан исполнять данные ему Заказчиком поручения,
касательно изменения и поддержки рекламных кампаний Заказчика, при
этом, поручения Заказчика должны быть правомерными, осуществимыми и
конкретными.

2.3.

Заказчик обязуется перечислять денежные средства для пополнения
рекламного бюджета в системе Яндекс.Директ.

2.4.

Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.

2.5.

Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом
этапе выполнения работ, не вмешиваясь в его деятельность.
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2.6.

Суммы и сроки рекламных кампаний Заказчик определяет сам на свое
усмотрение.
3. Порядок выполнения и сдачи работ

3.1.

Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору с
момента его подписания.
4. Стоимость и порядок оплаты работ

4.1.

Заказчик оплачивает счета, выставляемые Исполнителем, на суммы,
заранее согласованные сторонами согласно п. 2.6.

4.2.

Оплата рекламных кампаний Заказчика (списание денежных средств с
лицевых счетом Заказчика в системах контекстной рекламы) производится
по действующим ценам Яндекс.Директа.

4.3.

Своё
Вознаграждение
Исполнитель
получает
комиссионными
вознаграждениями от Заказчика из расчёта рекламного бюджета в системе
контекстной рекламы Яндекс.Директ за текущий месяц.

4.4.

Оплата Вознаграждения по Договору производится каждый раз при
пополнении счета контекстной рекламы Яндекс.Директ.

4.5.

Тарифы по Вознаграждению Исполнителя формируются согласно таблицы:
Бюджет, рублей

от 20 000 до 40 000
от 41 000 до 99 000
от 100 000 до 149 000
свыше 150 000

Стоимость работ в месяц, % от бюджета
с 1-го по 3-й
с 4-го по 6-й
С 7-го месяца
месяц
месяц
17%
15,5%
12,5%
15,5%
12,5%
10%
12,5%
10%
9%
10%
9%
8%

Примечание
не менее 3 400 р.

5. Ответственность сторон
5.1

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2

При просрочке Исполнителем срока выполнения работ по настоящему
Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1%
стоимости оплаченных и невыполненных работ за каждый день просрочки.
Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения работ по
настоящему Договору.

5.3

При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п.4.1. настоящего
Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 50%

2

суммы договора. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от
обязанностей оплаты стоимости выполненных работ.
5.4

Исполнитель
не
несет
юридической,
материальной
или
иной
ответственности за содержание, качество и соответствие действующему
законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте.

5.5

Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству
соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования
сетей Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и
программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами,
находящимися вне компетенции Исполнителя.

5.6

Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию,
подлежат разрешению в судебном порядке.
6. Дополнительные условия

6.1

С момента сдачи-приемки выполненных работ, все права на техническое
задание и разработанные элементы дизайна переходят к Заказчику, за
исключением прав, обозначенных в пункте 6.2 настоящего Договора.

6.2

Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель имеет право
использовать Сайт в своих портфолио, а также в процессе рекламирования
своей деятельности.

6.3

Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель имеет право
размещать на страницах Сайта свой логотип и текстовую ссылку.
7. Сроки действия Договора

7.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2.

Сроки выполнения работ по Договору устанавливаются согласно
календарному графику работ (Приложение 2 к настоящему Договору).
Отсчет времени начинается с момента поступления средств в соответствии
с п.4.2. настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель
имеет право выполнить работы досрочно.
8. Порядок расторжения Договора

8.1.

Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению
сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории
Российской Федерации гражданским законодательством.

8.2.

При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая
Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора,
предварительно письменно известив об этом другую Сторону, не менее чем
за 10 (десять) рабочих дней до расторжения Договора.

3

8.3.

В случае установления нецелесообразности или невозможности
дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения
отрицательного результата Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в
течение 7 (семи) рабочих дней. В этом случае стороны обязаны
рассмотреть вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора.

8.4.

При досрочном расторжении договора Заказчик оплачивает реально
понесенные Исполнителем на день расторжения Договора затраты.

8.5.

Заказчик утрачивает возможность использования рекламной кампании
настроенной Исполнителем, в случае отказа от услуг, расторжения и
прекращения оплаты комиссионных вознаграждений Исполнителю.
9. Действие непреодолимой силы

9.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.

9.2.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с
наступлением действий непреодолимой силы, должна известить другую
сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения
препятствий.
10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к
настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
10.2. Все сведения, полученные сторонами при действиях, совершаемых в
рамках настоящего договора, являются конфиденциальными. Стороны
принимают на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности и
неразглашению этих сведений без согласия правообладающей стороны,
оформленного в письменной форме.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из
сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
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11. Адреса и реквизиты сторон
Наименование
ИНН\КПП
Юр.адрес
Факт.адрес
ОГРН
Р.\счет
Банк
БИК
К\счет
Тел.
E-mail

Заказчик
ООО «Заказчик»

Исполнитель
Наименование Компания «СайтАппер»
ИНН\КПП
Юр.адрес
Факт.адрес
ОГРН
Р.\счет
Банк
БИК
К\счет
Тел.
+7 925 068 1755
E-mail
info@siteupper.ru

/___/__________2005 г.

Иванов И.И.

_________________________
М.П.

/___/__________2005 г.

СайтАппер

___________________________
М.П.
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