Договор N Р-__________
на оказание услуг по проведению рекламной кампании
в системе Google AdWords
г. Красноярск

“___” __________ 20__ г

____________________________________
именуемое
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
лице
___________________________________________________________________,
действующего
на
основании устава, с одной стороны, и ООО «Ин.Форм», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Поповой Ольги Владимировны, действующего на основании устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставлять услуги по проведению контекстных
рекламных кампаний в системе Google AdWords для сайтов Заказчика.
1.2.
Заказчик принимает и оплачивает предоставленные Исполнителем услуги в соответствии с
условиями настоящего договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Создать для Заказчика аккаунт юридического лица в системе Google AdWords, в
соответствии с данными, которые Заказчик предоставит в Анкете (Приложение 1 к
Договору).
2.1.2. Запросить у российской компании ООО «Гугл», предоставляющей услуги проката
объявлений в системе Google AdWords, бумажную копию договора между Заказчиком и
ООО «Гугл» в соответствии с данными, которые Заказчик предоставит в Анкете
(Приложение 1 к Договору). Текст договора оферты, заключаемого между Заказчиком и
ООО «Гугл» в момент создания аккаунта Заказчика в системе Google AdWords приведен в
Приложении 2 к Договору.
2.1.3. Передать Заказчику реквизиты доступа к созданному для него аккаунту в системе Google
AdWords. Таким образом, Заказчик сможет, при желании, самостоятельно контролировать
ход своей рекламной кампании, а так же, в случае расторжения данного договора,
осуществлять управление своей рекламной кампанией самостоятельно, или через другого
посредника.
2.1.4. Управлять аккаунтом Заказчика в системе Google AdWords через Центр клиентов in.Form
(идентификатор: 333-181-7272), по разрешению Заказчика.
2.1.5. Производить настройку параметров рекламных кампаний Заказчика (страны, языки, время,
места размещения, максимальный ежедневный бюджет и т.п.) в соответствии с
потребностями, формулируемыми Заказчиком в форме 3аявок, и по согласованию с
Заказчиком. Форма Заявки приводится в Приложении 3 к Договору.
2.1.6. Изготавливать и размещать контекстные рекламные объявления в системе Google
AdWords, в соответствии с потребностями, формулируемыми Заказчиком, и по
согласованию с Заказчиком.
2.1.7. Подбирать ключевые фразы, релевантные размещаемым рекламным объявлениям
Заказчика.
2.1.8.
Еженедельно проводить оптимизацию рекламной кампании Заказчика.
2.1.9.
Ежемесячно предоставлять Заказчику статистические отчеты о ходе рекламной кампании.
2.2.
Заказчик обязуется оплачивать счета, выставляемые от имени Исполнителя в рамках данного
договора.
2.3.
Исполнитель и Заказчик несут полную ответственность за соблюдение Закона о рекламе.
2.4.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, касающейся настоящего
договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.
Денежные средства, предназначенные для проката рекламных объявлений в системе Google
AdWords перечисляются Заказчиком в виде предоплаты путем безналичного банковского перевода в
рублях (с учетом НДС — 18%) непосредственно на счет ООО «Гугл».
3.2.
Документы бухгалтерской отчетности о расходовании средств на прокат рекламных
объявлений ежемесячно предоставляются Заказчику на зарегистрированные в его аккаунте Google
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AdWords электронный и почтовый адрес также непосредственно от ООО «Гугл».
Стоимость услуг Исполнителя по управлению аккаунтом Заказчика в системе Google AdWords,
а также по разработке и ведению в ней рекламной кампании составляет:
3.3.1.
в месяц старта рекламной кампании: 5000 (Пять тысяч) руб., с учетом НДС;
3.3.2.
каждый последующий месяц 2500 (Две тысячи пятьсот) руб., с учетом НДС.
3.3.3.
Если в каком-то месяце прокат рекламных объявлений приостанавливался по инициативе
Заказчика, Исполнитель делает в этом месяце перерасчет: из общей суммы услуг вычитается по
70,80 руб. с учетом НДС за каждый полный день простоя рекламной кампании.
3.3.4.
Заказчик производит оплату фактически оказанных ему Исполнителем услуг
ежеквартально, на основании приемо-сдаточного акта и счета-фактуры, выставляемых
Исполнителем.
4. Ответственность сторон
4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2.
Все споры и разногласия, возникающие из условий настоящего договора, или в связи с ним,
стороны обязуются решать путем переговоров. При не достижении соглашения сторон разногласия
подлежат разрешению в арбитражном суде.
5. Срок действия и прочие условия договора
5.1.
Настоящий договор вступает в силу сразу после оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.
5.2.
Изменение условий договора производится по согласованию сторон и оформляется
двухсторонним дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.
5.3.
Расторжение договора производится согласованию сторон и оформляется двухсторонним
актом.
6. Приложения к Договору
6.1. Приложение 1 - Анкета для создания аккаунта Google AdWords (для юридического лица) и
заключения договора с ООО «Гугл».
6.2. Приложение 2 - Текст договора-оферты, заключаемого между Заказчиком и ООО «Гугл» при
создании аккаунта в системе AdWords.
6.3. Приложение 3 - Форма заявки на организацию рекламной кампании в рамках договора на
оказание услуг по проведению рекламной кампании в системе Google AdWords.
3.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО "Ин.Форм"
КБ "Кедр”, г. Красноярск,
р/с: 40702810000000001126
к/с: 30101810100000000819
БИК 040436819
ИНН 2463046334, КПП 246301001,
ОГРН 1022402146282
ОКПО 52010155
ОКОНХ 87100, 82000, 95120, 92200, 84500
Адрес: г. Красноярск, ул. Киренского
70 ”а”, тел.+7(391) 2-497-000
mother@if-site.com, http://www.if-site.com
_______________________/Попова О.В./

______________________/
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/

2

