ДОГОВОР № ___
г. Минск

_______ года

Частное предприятие «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, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, принимает на себя обязательства оказать комплекс услуг по
ведению рекламной кампании Заказчика в системе Google.Ads, Яндекс.Директ
Комплекс услуг по ведению рекламной кампании включает:
1.1.1. Пополнение счета рекламного аккаунта Заказчика в системе Google.Ads, Яндекс.Директ
1.1.2. Услуги по ведению и сопровождению рекламной кампании Заказчика в системе Google.Ads,
Яндекс.Директ
1.2. URL-адрес сайта Заказчика:
1.3. Перечень и стоимость дополнительных работ утверждается с Заказчиком отдельно в Приложениях к
настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.1. Настройка нового направления рекламной кампании (отдельная товарная группа, новая услуга и т.п.)
производится без взимания дополнительной оплаты.
1.3.2. Стоимость за услуги по ведению одного дополнительного направления рекламной кампании (отдельная
товарная группа, новая услуга и т.п.) составляет ___ (_________) белорусских рублей.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Размер стоимости услуг по настоящему договору указывается в счет-фактурах к настоящему Договору.
Стоимость указана с учетом НДС – 20%. Размер ежемесячной стоимости услуг включает:
2.1.1. Бюджет рекламных кампаний в системе Яндекс.Директ
2.1.2. Бюджет рекламных кампаний в системе Google.Ads
2.1.3. Вознаграждение Исполнителя за ведение и сопровождение рекламных кампаний составляет ______
(___________ рублей __ копеек) белорусских рублей, в т.ч. НДС – 20% ______ (_________ рублей __ копеек)
белорусских рублей.
2.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.3. Оплата производится в следующем порядке:
2.3.1. Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя оплату за услуги, указанные в п. 1.1.1 – 1.1.2, в полном
размере перед оказанием услуг согласно счет-фактуры к Договору.
2.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу от даты его подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с начала
оказания услуг, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения принятых на себя Сторонами
обязательств. Если ни одна из сторон не изъявила намерение о расторжении договора, то он по умолчанию
продлевается сроком на тот же срок на тех же условиях.
3.2. Договор отправленный и полученный посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, имеет
юридическую силу для Сторон и является основанием для начала оказания услуг Исполнителем Заказчику.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не
менее чем за 10 рабочих дней. В этом случае стороны производят все необходимые расчеты по настоящему
Договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. принимать и оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в соответствии с условиями Договора;
4.1.2. обеспечивать Исполнителю доступ к информации, необходимой для надлежащего оказания Услуг по
Договору;
4.1.3. своевременно оформлять и передавать Исполнителю необходимые документы (Акты) и
соответствующую информацию и сведения, необходимые для надлежащего исполнения Договора и оплаты
Услуг по нему;
4.1.4. отчет о проделанной работе и Акт оказанных услуг должны быть рассмотрены, подписаны Заказчиком и
направлены Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения от Исполнителя. В случае

отказа Заказчика от приемки выполненных работ и отказа от подписания Акта оказанных услуг, Заказчик
должен в срок, предусмотренный настоящим пунктом, направить Исполнителю мотивированный отказ от
приемки выполненных работ и подписания Акта. После устранения всех выявленных недостатков приемка
выполненных работ осуществляется Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.
4.1.5. В случае несоблюдения Заказчиком сроков подписания Акта или не предоставления претензий со
стороны Заказчика к качеству оказанных Исполнителем услуг, услуги считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Заказчиком в полном объеме.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Использовать ресурсы и информацию, предоставляемые Исполнителем в порядке, определенном
настоящим договором, в течение срока его действия.
4.2.3. Потребовать доступ к созданным для Заказчика аккаунтам в выбранной системе контекстной рекламы.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. оказывать Услуги в объёме, порядке и сроки, определяемые Договором и согласованные Сторонами в
Договоре;
4.3.2. обеспечивать контроль за качеством размещения рекламных материалов Заказчика.
4.3.3. приступить к оказанию Услуг в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3.4. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания каждого отчетного периода, предоставлять Заказчику
акт оказанных Услуг.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. требовать от Заказчика предоставления необходимой информации, необходимой для надлежащего
оказания Услуг по Договору
4.4.2. временно прекратить предоставление Услуг Заказчику в случае:
если Заказчик частично либо полностью не выполняет условия настоящего договора – на период до
устранения условий ненадлежащего исполнения договора;
если Заказчик допустил просрочку в оплате за оказанные Услуги – на период до полной оплаты Услуг
Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ и настоящим Договором.
5.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие информации, переданной
Исполнителю, действующему законодательству РБ.
5.3. 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.
5.4. 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.
6. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
6.1. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на адреса
электронной почты, указанные в настоящем Договоре, а также вся корреспонденция, направленная
Исполнителем с адреса электронной почты, содержащей домен @gusarov.by, считаются доставленными
адресату в надлежащей форме.
Адрес электронной почты Заказчика:
6.2. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной
почты.
6.3. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований пункта 6.2. настоящего договора, несет сторона, допустившая такое нарушение.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Наступление (прекращение) действия обстоятельств
непреодолимой силы должно подтверждаться соответствующий независимой компетентной организацией.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней
любым доступным и в достаточной степени надежным способом уведомить другую Сторону о возникновении

обстоятельств непреодолимой силы и возможной продолжительности их действия, с предоставлением
соответствующего письменного подтверждения и в минимально короткий срок. Несоблюдение данного
условия, в дальнейшем лишает Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы как на
обстоятельство, освобождающее её от ответственности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются
Приложения.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством
Республики Беларусь.
8.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным или неисполнимым,
это не влечет за собой недействительности или неисполнимости остальных положений Договора. В случае
необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения действительным, которые
наилучшим образом отражают интересы Сторон.
8.4. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны обязаны приложить все усилия, чтобы устранить
их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров Стороны
обращаются в Экономический суд г. Минска.
8.5. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только документом, составленным в
письменной форме, подписанным Сторонами и скрепленным их печатями.
8.6. Договор и все документы, связанные с его исполнением (Акты приема-сдачи, технические задания, счетафактуры и пр.), отправленные и полученные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, имеют
юридическую силу для Сторон согласно п.2 статьи 61 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

