ДОГОВОР №

РАЗМЕЩЕНИЕ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ
г.Новосибирск

________2010г

ООО "Новый Сибирский Инструмент" в лице директора Горлова Александра Ильича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и ________________ в лице директора
__________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществить на правах рекламы размещение по ________
web-сайта ________________в спецразмещении и в гарантированных показах в Яндекс.Директе, далее по тексту «Работы».
1.2 Заказчик обязуется принять Работы и оплатить в соответствии с условиями п. 3 настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Заказчик и Исполнитель составляют план по развитию компании _____________ , являющийся основанием для начала
работ.
2.2. Заказчик тестирует словосочетания в течение 3 (трех) рабочих дней. Все замечания к работе устраняются Исполнителем в
течение 1 (одного) рабочего дня.
2.3. Исполнитель гарантирует нахождение сайта в спецразмещении и в гарантированных показах в Яндекс.Директе на
протяжении всего срока договора, согласно условиям Приложения №1.
2.4. В случае увеличения ставок цены за клик или увеличения количества посетителей сайта ________________, указанных в
плане по развитию компании _________ от _____2010 года, увеличивается и бюджет в спецразмещении и в гарантированных
показах в Яндекс.Директе. Стороны подписывают дополнительное приложение к настоящему Договору на сумму увеличения
затрат.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору составляет _____________(____________) рублей 00 коп., НДС не
облагается. За один месяц.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
4.1. Приемка результатов работы Заказчиком осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в п.2 настоящего
Договора.
4.2. Ежемесячно, по окончанию выполнения работы по настоящему Договору, Исполнитель оформляет Акт приема-передачи
выполненных работ, и направляет их Заказчику.
4.3. Обязательства в рамках настоящего Договора считаются выполненными с момента подписания Актов приема-передачи
выполненных работ обеими Сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы и за нарушение сроков выполнения
отдельных ее этапов, если они предусмотрены Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполните ля уплаты неустойки в
размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ, за каждый календарный день просрочки.
5.2. За нарушение установленных договором сроков оплаты работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты
неустойки в размере 0,1 % от суммы неоплаченных в срок работ, за каждый календарный день просрочки.
5.3. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон была получена информация о
новых технических знаниях и решениях, как защищаемых, так и не защищаемых законом, а также сведениях, которые могут
признаваться коммерческой тайной другой Стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать еѐ
третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае разглашения указанной информации виновная Сторона несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров устанавливается обязательный досудебный
(претензионный) порядок разрешения споров между Сторонами настоящего Договора. Срок рассмотрения претензии – 15
календарных дней с момента ее получения.
6.3. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия в процессе рассмотрения претензии, споры рассматриваются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС- МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или
военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору, а
также принятия государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий настоящего

Договора. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий.
7.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде
в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
8.2. Получив подписанный Исполнителем договор по почте России, Заказчик подписывает его со своей стороны и возвращает
Исполнителю один экземпляр Договора по почте России на адрес, указанный Исполнителем: 630099 г. Новосибирск, ул.
Вокзальная магистраль, 16, офис № 1109, ООО «Новый Сибирский Инструмент».
8.3. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в
письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
8.5. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора на выполнение работ третьих лиц без согласия Заказчика.
8.6. Стороны договариваются, что документы, связанные с выполнением настоящего Договора, переданные посредством
факсимильной связи или по E-mail, имеют юридическую силу с обязательным направлением в адрес Стороны по настоящему
Договору оригинала документа в письменной форме в течение пяти банковских дней.
8.7.
Со стороны Исполнителя ответственным лицом для взаимодействия по настоящему Договору
является:____________________, +7(383)363-08-38, со стороны Заказчика ответственным лицом для взаимодействия по
настоящему Договору является _____________, тел. ______.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ
Договор вступает в силу с момента подписания и обязывает Заказчика оплатить выставленный счет на основании Договора в
течение 3-х рабочих дней. Договор действует в течение месяца с автоматической пролонгацией на каждый последующий
месяц, если ни одна из сторон письменно не заявила о прекращении действия настоящего Договора за 10 дней.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Новый Сибирский Инструмент»

ЗАКАЗЧИК:

ИНН/КПП: 5407062296/540701001
Адрес юридический:
630132 г. Новосибирск ул. Железнодорожная, 8-244
Адрес фактический/ почтовый: 630099 г. Новосибирск,
ул. Вокзальная магистраль, 16, офис № 1109
Расчетный счет № 40702810020040000013
БИК: 045017796
Кор. счет: 30101810400000000796
Банк: Филиал ОАО «БИНБАНК» в Новосибирске

Директор
ООО «Новый Сибирский Инструмент»

Директор

______________________ / А.И. Горлов /
м.п.

_________________ / ______________ /
м.п.

Приложение№ 1 к Договору N_____
_________
2010 г
№

Услуга

1

Количество

Цена за месяц,
руб.

Техническое обслуживание в Яндекс.Директе:
разработка плана по развитию компании, назначение
ставок и поддержка ставок в течение всего срока
договора, повышение CTR % . Корректировка
объявлений в процессе рекламной кампании по
требованию заказчика.
Подготовка подробного отчета о прошедшей
рекламной кампании по окончанию каждого срока
рекламного периода в формате РDF или в Excel.

2

Размещение web-сайта ________________ по
следующим русскоязычным словам и
словосочетаниям по ___________ в Яндекс.Директе:

Итого:

Исполнитель обязан выполнить работы, указанные в пункте 2 настоящего договора, не позднее 5 рабочих дней после
поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Новый Сибирский Инструмент».
Директор
ООО «Новый Сибирский Инструмент»

Директор

_____________________ / А.И. Горлов /
м.п.

_________________ / _________________/
м.п.

