
 

1 

 
Договор № ___ 

на услугу пополнения счетов рекламных кампаний 

г. Минск   _____________ 

 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гусаров Групп», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Гусарова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, 

действующего на основании _________,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Рекламная сеть Яндекса/ контекстно-медийная сеть Google — показы рекламы на партнерских 

сайтах Яндекса и Google.   

Рекламный аккаунт (личный кабинет) — учетная запись, предназначенная для создания и 

редактирования рекламных кампаний. Содержит ссылки на рекламируемый веб-сайт, поисковые запросы, 

тексты объявлений, графические изображения/видео (если они предусмотрены в рамках рекламной 

кампании), статистику по каждому объявлению и поисковому запросу (количество показов, кликов, стоимость 

одного клика, общий расход по рекламной кампании) и др. информацию, предусмотренную системой. Для 

работы в рекламном аккаунте предусмотрены доступы к рекламному аккаунту (личному кабинету).                    

Доступы к рекламному аккаунту (личному кабинету) – логин и пароль. При корректном вводе 

пользователь попадает в личный кабинет и имеет возможность работы с аккаунтом. 

Клик – это нажатие пользователем на текстовую ссылку или баннер, для последующего перехода на 

сайт, который рекламируется посредством контекстной/таргетированной рекламы.  

Поисковые запросы — фразы, которые пользователи поисковых систем вводят для поиска товаров 

и услуг. В рамках работы по контекстной рекламе предназначены для показа рекламных объявлений 

заинтересованным пользователям. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, принимает на себя обязательства оказать услугу 

пополнения счета рекламных аккаунтов Заказчика в системах «Яндекс.Директ», «Google Adwords». Заказчик 

обязуется принять и оплатить эти услуги. 

2.2. Фактом оказания услуг является зачисление денежных средств на рекламный аккаунт Заказчика 

в системе и/или системах, и/или социальных сетях, указанных в п. 2.1. Договора. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Расчетная стоимость услуг за каждый последующий отчетный период отображается в счет-

фактуре. Фактическая стоимость Услуг по размещению контекстной рекламы указывается в акте 

выполненных работ за отчетный период. Стоимость указывается с учетом НДС по ставке 20%. 

Комиссионное вознаграждение Исполнителя за пополнение счета рекламного аккаунта в системе 

Яндекс.Директ – __% от рекламного бюджета, в системе Googl.Adwords -___% от рекламного бюджета. 

3.2. Оплата за услуги производится в следующем порядке: 

3.2.1. Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 100% стоимости услуг 

согласно счет-фактуре за каждый последующий отчетный период. 

3.3. В случае расторжения договора показ рекламных объявлений производится в счет остатка 

денежных средств Заказчика. Услуги Исполнителя по данному договору считаются выполненными после 

полного израсходования денежных средств Заказчика и предоставления акта выполненных работ. 

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключается на 

_____________.  

4.2. Договор может быть расторгнут в любое время по требованию или инициативе одной из сторон 

договора, с даты, указанной в письменном уведомлении, направленном другой, стороне. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. Оказывать услуги по пополнению счета рекламной кампании Заказчика в соответствии с 

настоящим Договором и заявками Заказчика. 

5.2. Приступить к оказанию Услуг в течение трех дней с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.3. В течение 5 дней, с даты окончания каждого отчетного периода, предоставлять Заказчику акт 

выполненных работ.  Отчетный период составляет один календарный месяц, отчетная дата - последнее 
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число месяца. 

5.4. Продление рекламной кампании заказчика производится после поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится по счету Исполнителя, в течение трех дней с момента 

его выставления Заказчику. Исполнитель обязан своевременно, по требованию заказчика,  выставлять счет 

за продление рекламной кампании. 

5.5. Сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора, а также информации, полученной 

от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора. 

5.6. Выделить ответственного сотрудника для оперативного взаимодействия с сотрудником 

Заказчика. 

6. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 

6.1. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации по предмету данного 

Договора.   

6.2. Приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, и/или отказаться от 

исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком сроков и/или размера оплаты расчетной стоимости 

услуг. 

6.3. Самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее оказание Услуг. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по настоящему 

Договору, в том числе доступы к рекламному аккаунту: логин и пароль. 

7.2. Оплатить услуги в сроки и в размере, которые указаны в счет-фактуре к настоящему Договору. 

После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Заказчик не вправе отменять 

направленную Исполнителю заявку. 

7.3. В течение трех дней после предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг 

подписать акт, либо направить мотивированную претензию по Услугам в тот же срок. В случае несоблюдения 

Заказчиком сроков подписания акта или не предоставления претензий со стороны Заказчика к качеству 

выполненных исполнителем работ, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми 

Заказчиком в полном объеме. 

 

8. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО 

8.1. Контролировать оказание Исполнителем услуг по Договору, не вмешиваясь в хозяйственную 

деятельность Исполнителя.  

8.2. Запрашивать доступы и проводить необходимые работы в рекламных кабинетах. 

8.3. Обратиться за консультацией по Услугам в рамках настоящего Договора. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ и настоящим 

Договором. 

9.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие информации, 

переданной Исполнителю, действующему законодательству РБ.  

9.3. Заказчик предупрежден о том, что использование не принадлежащих ему зарегистрированных 

товарных знаков, логотипов, наименований, слоганов, изображений, фотографий является нарушением 

законодательства РБ. Заказчик обязуется не размещать эротические, националистические и другие 

материалы, запрещенные законодательством РБ. 

9.4. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к 

информации Заказчика, связанных с качеством функционирования сетей Интернет – провайдеров, городской 

телефонной сети, с функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами, 

находящимися вне компетенции Исполнителя. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Республики Беларусь; 

10.3. Все возникающие по настоящему Договору споры и разногласия регулируются действующим 

законодательством Республики Беларусь; 

10.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным или 

неисполнимым, это не влечет за собой недействительности или не исполнимости остальных положений 

Договора. В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения 

действительным, которые наилучшим образом отражают интересы Сторон. 

10.5. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны обязаны приложить все усилия, чтобы 
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устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, Стороны 

обращаются в Экономический суд. 

10.6. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только документом, составленным в 

письменной форме, подписанным Сторонами и скрепленным их печатями. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 


