
ДОГОВОР № _____ на оказание услуг
г. Краснодар «» _____ 2018 г.

_____________________________ именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
___________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Адвербс», в
лице генерального директора Раневской Виктории Сергеевны, действующего на основании Устава,  с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать
рекламные услуги,  указанные в Приложениях к настоящему Договору, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить
эти услуги.
1.2.  Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг ЗАКАЗЧИКОМ или его
уполномоченным представителем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим  качеством.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в дополнительном соглашении, прилагаемом к
настоящему договору.
2.1.3.  Безвозмездно  исправить  по  требованию  Заказчика  все  выявленные  недостатки,  если  в  процессе
оказания  услуг  ИСПОЛНИТЕЛЬ   допустил  отступление  от  условий  договора,  ухудшившее   качество
работы. 
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1.  Оплатить  работу  по  цене,  указанной  в  дополнительном соглашении,  прилагаемом к  настоящему
договору.
2.2.2. Не требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в приложениях и дополнительных
соглашениях к договору.
2.2.3. По требованию Исполнителя предоставить необходимую информацию для выполнения работы по
настоящему Договору.
2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ
часть  установленной  цены  пропорционально  части  оказанных  и  принятых  услуг,  выполненной  до
получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых услуг и срок их оплаты указывается в Приложениях к настоящему Договору.
3.2.  Уплата  ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимости услуг  договора  осуществляется  на  основании
выставленного  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  счета  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем Договоре.
3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней по истечении предыдущего месяца, Исполнитель передает Заказчику,
подписанный  со  своей  Стороны  Акт  оказанных  услуг  за  месяц.  Передача  Акта  осуществляется  по
электронной почте на адрес, указанный в реквизитах Заказчика. Передача оригинала Акта осуществляется
Исполнителем в течение 10 (Десяти) календарных дней по истечении предыдущего месяца.
3.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта, обязан подписать его и вернуть
один экземпляр Исполнителю, либо заявить свои возражения. 
3.5. Возражения Заказчика по объему и качеству обслуживания должны быть обоснованными и содержать
конкретные ссылки на несоответствие условиям договора. 
3.6.  При наличии обоснованных возражений,  Стороны составляют Акт,  в  котором указывают перечень
необходимых доработок и срок их исправлений.
3.7.  При  неисполнении  Заказчиком  обязанности  по  подписанию  Акта,  а  также  при  непредставлении
Заказчиком  в  указанный срок  письменных мотивированных и  обоснованных замечаний,  обслуживание
считается оказанным Исполнителем и принятым Заказчиком без замечаний.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.  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.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц,
не имеющих на это соответствующих полномочий.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2.  Споры,  не  урегулированные  между  Сторонами  по  взаимному  согласию,  подлежат  разрешению  в
соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Краснодарского края.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключается на один год и вступает в силу с момента его подписания.
7.2.  Каждая  из  Сторон  может  в  любое  время   отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему
Договору, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения
договорных обязательств.  В этом случае  Стороны производят  все  взаимные расчеты,  в   том числе,  за
фактически выполненные к этому моменту услуги.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1.  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.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.  Все  имущественные  права  на  содержание  (текст,  фото,  графические  элементы  дизайна,  списки
ключевых  слов,  пароли  доступа  к  продукту)  размещаемое  в  программных приложениях,   переходят  к
заказчику в момент оплаты 100% стоимости работ и подписания сторонами Акта приема-передачи.
9.2. Любые изменения в приложениях и дополнительные соглашения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.3.  ИСПОЛНИТЕЛЬ не  в  праве  по своему усмотрению использовать  материал ЗАКАЗЧИКА,  а  также
использовать материал ЗАКАЗЧИКА в отношениях с третьими лицами, без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.
9.4 Исполнитель вправе разместить копирайт  на сайте Заказчика.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ООО «Адвербс»

ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес: 350901г. Краснодар, Российская, 30

Физический адрес: 350901 г. Краснодар, Российская, 30

ИНН 2311216454

ОГРН 1162375024382

КПП 231101001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810247000000341

к/с 30101810400000000700

БИК 040349700 

в банке ПАО "Банк Уралсиб"

Генеральный директор

 ______________/Раневская В.С./
М.п.
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Соглашение № ____

к Договору № от «»  ___ 2018 г. 

г. Краснодар «» _____ 2018 г.
_______________________, именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  ______________________,

действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «Адвербс», в лице генерального директора

Раневской Виктории Сергеевны,  действующего на основании Устава,   с  другой стороны,  заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1 Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги, а Заказчик обязуется принять выполненные

работы (оказанные услуги) и оплатить их:

Тип услуги Состав услуги Стоимость

Ведение  рекламной
кампании

 Мониторинг рекламной кампании (управление 
ставками, Корректировка объявлений, добавление 
новых ключевых слов, подключение новых 
площадок, корректировка баннеров и тд);

 Ежемесячное предоставление отчетов о ходе 
рекламной кампании;

 Своевременное сообщение Заказчику о 
завершении рекламной кампании.

10000

Настройка рекламной
кампании

 Настройка целей на сайте для отслеживания 
конверсий;

 Запуск рекламной кампании на площадке;

10000

Seo-продвижение  Seo аудит сайта
 Создание карты релевантности
 Оптимизация структуры сайта
 Оптимизация текстов сайта
 Повышение  авторитетности  важных  разделов

сайта
 Контроль роста позиций
 Расширение списка запросов

25000

Разработка сайта  Разработка дизайна (2 дизайн-концепции)
 Верстка функционала
 Программирование функционала
 Запуск на домене

50000

Разработка лендинга  Разработка дизайна (2 дизайн-концепции)
 Верстка функционала
 Программирование функционала
 Запуск на домене

32800

Аудит сайта  Аудит юзабилити
 Seo аудит
 Технический аудит сайта
 Аудит контента 

Технические  правки
на сайте

Внесение  правок  в  визуальную  и  техническую  части
сайта.

-

Итого 127800

1.2 Общая стоимость услуг составляет _ (_) рублей и включает в себя_ (_) часов работы _ специалиста

Исполнителя по цене 1000 рублей в час.
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1.3  Заказчик и Исполнитель согласовали, что объём рабочих часов Исполнителя в месяц не должен 

превышать ______ часов.

1.4  Исполнитель обязан оповестить Заказчика о превышении оговоренного  количества часов. 

1.5 Расчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке и сроки: 

1.5.1  Заказчик  производит  оплату  в  размере  ______ (сумма  прописью)  рублей  в  течение  трех  дней  с

момента выставления счета Исполнителем.

1.5.2 Заказчик  производит  оплату на расчетный счет Исполнителя в размере ______  (сумма прописью)

рублей в течение трех дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.

1.5.3  Заказчик  производит окончательный расчет  в  размере  10000 (десять  тысяч)  рублей  в  течение  5

календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.

1.6  Все  особенности  реализации  работ,  существенные  для  Заказчика,  должны  быть  в  явной  форме

отражены в Техническом задании/Плане работ. К выполнению работ Исполнитель приступает только после

согласования Технического задания/Плана работ.

1.7 В случае задержки платежей более чем на один календарный месяц, Исполнитель оставляет за собой

право приостановить работы или расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, и это не

освобождает Заказчика от оплаты задолженности.

1.8 В случае внесения дополнительных работ Исполнитель оставляет за собой право увеличить конечную

стоимость работ на сумму, соответствующую количеству человекочасов, необходимых для реализации и

тестирования вновь выявленных дополнительных требований и/или функциональных возможностей

1.9 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих

одинаковую юридическую силу.

Генеральный директор

 __________________/Раневская В.С./

М.п.

________________________

_______________________/______ /

М.п.
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