
Предложение о заключении договора (публичная оферта)
 

1. Индивидуальный  предприниматель  Шлыков  Владимир  Владимирович  адресует настоящую
публичную оферту любому лицу, желающему воспользоваться услугой «контекстная реклама».

2. Для  того  чтобы  заключить  договор,  лицо,  откликнувшееся  на  настоящую  оферту,  должно
осуществить акцепт, т.е. выразить свое согласие на заключение договора на условиях, изложенных в оферте.
Акцептом настоящей оферты является осуществление акцептирующим лицом предоплаты за оказание услуг.

 

Договор-оферта №КР-1
г.Рязань   01.12.2021г.

Индивидуальный  предприниматель  Шлыков  Владимир  Владимирович,  именуемый в  дальнейшем
«Исполнитель»,  с  одной  стороны,  и  любое  физическое  или юридическое  лицо,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик»,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  а  индивидуально  –  «Сторона»,  заключили
настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель обязуется  по  заданию и  в  установленные Договором сроки выполнить работы по
настройке и ведению контекстной рекламы в системе Яндекс.Директ  или Google Ads,  а  Заказчик обязуется
принять работы в порядке и на условиях, установленных Договором.

Услуга включает в себя:

1.1.1. Создание кампании контекстной рекламы:
 анализ поискового спроса по тематике деятельности указанной Заказчиком;
 подбор до 2000 (Двух тысяч) ключевых запросов, по которым будут размещаться рекламные

объявления заказчика и согласование списка ключевых запросов с Заказчиком;
 подготовка ключевых запросов к публикации в системе Яндекс.Директ или Google Ads;
 составление  текстовых  блоков  объявлений,  на  основе  информационных  материалов,

предоставленных заказчиком. Согласование текстовых блоков объявлений с Заказчиком;
 публикация ключевых запросов  и  текстовых блоков в  аккаунте системы Яндекс.Директ  или

Google Ads. 
 подготовка аккаунта к запуску рекламных кампаний; 
 запуск рекламных кампаний.
Результатом вышеперечисленных работ будет являться предложение продукции или услуги Заказчика,

подобранному кругу лиц, наиболее заинтересованному в её приобретении.

1.1.2. Ведение кампании контекстной рекламы:
 управление ценой клика по ключевой фразе;
 мониторинг изменений позиций объявлений;
 мониторинг эффективности текстовых блоков объявлений;
 мониторинг статуса ключевых запросов;
 мониторинг CTR кампаний;
 еженедельное предоставление отчетов о ходе рекламной кампании.

2. Срок действия договора.

2.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента оплаты и действует 30 календарных дней.
2.2. Досрочное расторжение Договора возможно только по взаимному согласию Сторон, выраженному

обязательно в письменной форме.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Оказывать  Услугу  по  размещению  и  ведению  контекстной  рекламы  в  соответствии  с  п.1.1

настоящего Договора.



3.1.2.  Приступить к оказанию Услуги в течение 3-х рабочих дней с момента поступления денежных
средств в размере, указанном в п.4 настоящего Договора.

3.1.3.  В  течении  3-х  рабочих  дней  после  окончания  действия  договора  представить  Заказчику  акт
выполненных работ.

3.1.4.  Незамедлительно  уведомлять  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  которые  могут  повлечь
задержку в оказании Услуги.

3.1.5.  Гарантировать  своевременное  и  точное  исполнение  работ,  указанных  в  п.1.1  настоящего
Договора.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации для надлежащего оказания

Услуги, в том числе для составления объявлений.
3.2.2. В случае нарушения Заказчиком срока и/или размера оплаты стоимости Услуги, указанной в п.4

настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать компенсации убытков, понесенных им, в результате этого
нарушения.

3.2.3. Самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее оказание Услуги,
при необходимости привлекать третьих лиц.

3.2.4. Требовать от заказчика доступ от Яндекс.Метрики сайта заказчика или доступ к хостингу сайта
заказчика, на который оказывается услуга данного договора.

3.2.5.  Требовать  установленных  “целей”  на  сайте  и  в  Яндекс.Метрике  (подробнее
http://help.yandex.ru/metrika/general/goals.xml).

3.2.6. Разместить информацию о проведенной работе в своем портфолио.
3.2.7. Передавать информацию о Заказчике третьим лицам для исполнения законодательства РФ в

части Федерального закона №347-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О рекламе"».
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  Выделить  ответственного  сотрудника  для  оперативного  взаимодействия  с  сотрудником

Исполнителя.
3.3.2.  Предоставить  для  деловой  переписки,  в  рамках  настоящего  Договора,  электронный

адрес, достоверно принадлежащий Заказчику.
3.3.3. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Исполнителем Услуги и

проводить  необходимые  согласования  результатов  работ  по  настоящему  Договору  в  форме  заявок,
направляемых Исполнителю по электронной почте.

3.3.4. Оплатить Услугу в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором. 
3.3.5.  В  течение  3-х  рабочих  дней  после  предоставления  Исполнителем  Акта  выполненных  работ,

подписать  его,  либо  направить  мотивированную  претензию  по  Услуге  в  тот  же  срок.  В  случае  просрочки
Заказчиком  сроков  подписания  акта  или  не  предоставления  претензий  со  стороны  Заказчика  к  качеству
выполненных Исполнителем работ, услуга считается оказанной надлежащим образом и принятой Заказчиком в
полном объеме.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  Проверять  ход  и  качество  работы,  выполняемой  Подрядчиком,  не  вмешиваясь  в  его

деятельность.
3.4.2. Предоставлять Исполнителю рекомендации по оказанию услуги, необходимые для повышения

эффективности рекламной кампании.

4. Цена услуги и порядок расчетов.

4.1. За оказываемую услугу, указанную в п.1.1.1 настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю сумму в 15.000 рублей. 

4.2. За оказываемую услугу, указанную в п.1.1.2 настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю сумму в размере 10% от планируемого месячного рекламного бюджета, но не менее 6000 рублей.

4.3. Оплата  услуги производится Заказчиком единоразово,  в размере  100%, перед началом оказания
услуги.

4.4. В случает отказа от исполнения услуги предоплата Исполнителем не возвращается.
4.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5.  Дополнительные  услуги  Исполнителя,  их  стоимость,  а  также  любые  изменения  в  ранее

согласованных и утвержденных этапах работ для Заказчика оговариваются отдельно.

5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо воли и



желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (далее – форс-мажорные обстоятельства). Такими
обстоятельствами  считаются  стихийные  бедствия,  вооруженные  конфликты,  забастовки,  издание  органами
государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего Договора,
а  также другие события,  возникшие после подписания настоящего Договора и находящиеся вне разумного
предвидения и контроля Сторон.

5.2. Обстоятельством непреодолимой силы признается также издание органами власти и управления
актов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон.

5.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, то Стороны вправе
расторгнуть  настоящий  Договор,  предварительно  урегулировав  все  спорные  вопросы.  Стороны  создают
комиссию  для  рассмотрения  своих  финансовых  взаимоотношений,  состоящую  из  равного  количества
полномочных представителей обеих Сторон.

6. Ответственность сторон.

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору  Заказчик  и
Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Основания и порядок расторжения договора

7.1. Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  в  одностороннем порядке  по
письменному  требованию  одной  из  Сторон  по  основаниям,  предусмотренным  Договором  и
законодательством.

7.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

7.2.1. Если Заказчик задерживает  выплату вознаграждения за  Работы Исполнителя более чем на 10
календарных дней или просрочил выплату вознаграждения за Работы 2 и более раз.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

7.3.1. Если Исполнитель не выполнил Работы в срок, указанный в п. 2.1 Договора.

8.  Разрешение споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров  из  Договора является  для Сторон
обязательным.

8.2.  Претензионные  письма  направляются  Сторонами  в  виде  сканированной копии  документа на
фирменном бланке по электронной почте.

8.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п.  8.2 Договора не
допускается.

8.4. Срок  рассмотрения  претензионного  письма  составляет  5  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в арбитражном суде города Рязани.

9.  Заключительные положения

9.1. Во  всем остальном,  что  не  предусмотрено Договором,  Стороны руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.

9.2.  Обмен сообщениями и документами,  связанными с  исполнением Договора,  осуществляется  по
электронной почте.

9.3.  Договор вступает в силу с момента осуществления Заказчиком акцепта и действует до истечения
срока, указанного в пункте 2.1.
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