Публичный договор-оферта возмездного оказания услуг по продвижению сайта
в системах "Яндекс.Директ" и "Google.Adwords"
Индивидуальный предприниматель Милюков Михаил Андреевич, в дальнейшем
именуемый Исполнитель, в лице Милюкова Михаила Андреевича, действующего на
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя выданным Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №2 по Московской области от 5 июля 2007 г. серия 50 №009346508,
предлагает юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик»,
заключить настоящий Договор-оферту. Настоящее предложение в соответствии с п. 2
ст.437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Интернет- всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
1.2 Интернет-ресурс (интернет представительство, сайт) - совокупность интернет-страниц
с повторяющимся дизайном и объединенных по смыслу.
1.3 Доменное имя - уникальный электронный адрес, позволяющий идентифицировать
интернет-ресурс, а также осуществлять доступ к интернет-ресурсу.
1.4 Системы "Яндекс.Директ" и "Google.Adwords" - системы поисковой и контекстной
рекламы в сети Интернет на сайтах yandex.ru и google.com, а также их зеркалах
(yandex.com, google.ru и д.р.)
1.5 Поисковая система – программно-аппаратный комплекс, интерфейс которого
размещён в сети Интернет, предназначенный для поиска пользователями информации в
сети Интернет.
1.6 Поисковая реклама – показ рекламного объявления, который осуществляется при
условии наличия в соответствующем Поисковом запросе слова/фразы, указанного
Заказчиком в соответствующей рекламной кампании в качестве ключевого
слова/словосочетания.
1.7 Контекстная реклама - показ рекламного объявления, который осуществляется на
интернет-ресурсах при условии соответствия их тематики с тематикой рекламного
объявления, определяемой по совокупности ключевых слов/словосочетаний.
1.8 Поисковый запрос – текстовой запрос на поиск информации в сети Интернет,
введенный пользователем в строке поиска интерфейса поисковой системы.

1.9 Страница результатов поиска – страница сайта в сети Интернет, содержащая ссылки на
ресурсы сети Интернет (сайты, веб-страницы), отобранные поисковой системой по
поисковому запросу.
1.10 Объявление – рекламный баннер, содержащий рекламную информацию и ссылку,
предоставленные Заказчиком в рамках определенной рекламной кампании для показа в
системах "Яндекс.Директ" и "Google.Adwords".
1.11 Ссылка – включенная в объявление текстовая ссылка, переадресующая обратившихся
к ней пользователей к информационному ресурсу (сайту) в сети Интернет или на
специальную Интернет-страницу, содержащую контактную информацию.
1.12 Рекламная кампания – совокупность рекламных объявлений, в отношении которых
осуществляется оказание услуг по размещению в системах "Яндекс.Директ" и
"Google.Adwords".
1.13 Показы – размещение/отображение рекламного объявления в специально отведенной
для показа области (рекламное место) на странице результатов поиска и/или на других
страницах в сети Интернет, тематика которых отвечает тематике ключевого
слова/словосочетания, указанного Заказчиком в качестве критерия проведения рекламной
кампании.
1.14 Опубликование – размещение документа в свободном доступе в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению рекламной
кампании Интернет-ресурса Заказчика, именуемого в дальнейшем Сайт, в системах
контекстной рекламы "Яндекс.Директ" и "Google.Adwords"., которые включают в себя
следующие этапы:
2.1.1 Регистрация Сайта в системах "Яндекс.Директ" и "Google.Adwords".
2.1.2 Составление текстов, необходимых
"Яндекс.Директ" и "Google.Adwords".
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2.1.3 Подбор ключевых слов и словосочетаний согласно тематике сайта и публикация их в
интерфейсах "Яндекс.Директ" и "Google.Adwords".
2.1.4 Размещение объявлений Сайта на страницах результатов поиска в разделе
"Яндекс.Директ" и "Google.Adwords".
2.1.5 Размещение объявлений Сайта на страницах просмотра «Все объявления» раздела
«Яндекс. Директ»

2.1.6 Размещение объявлений Сайта на Интернет-ресурсах, входящих в систему
"Яндекс.Директ" и "Google.Adwords".
2.1.7 Слежение за позициями Сайта в рекламной выдаче "Яндекс.Директ" и
"Google.Adwords" по подобранным ключевым словам в течение всего срока рекламной
кампании.
2.1.8 Предоставление доступа к детальной статистике по ключевым словам, регионам и
расходованию средств.
2.2 При наличии полного объёма реквизитов, подлежащих размещению в "Яндекс.Директ"
и "Google.Adwords", Исполнитель приступает к выполнению работ немедленно с момента
зачисления 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
2.3 Оказание услуг по проведению рекламной кампании Сайта в системах
"Яндекс.Директ" и "Google.Adwords" Исполнителем осуществляется в соответствии с
положениями, указанными договорах «Оферта на оказание услуг "Яндекс.Директ" и
Оферта на оказание услуг "Google.Adwords", опубликованных в сети Интернет по адресам
http://direct.yandex.ru/oferta.rtf
и
https://www.google.ru/intl/ru_ru/adwords/select/TCRussiaForGoogleRussia.html
соответственно, где в качестве «Рекламодателя» выступает Исполнитель по настоящему
Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 Исполнитель производит работы по подготовке первоначальных ключевых
словосочетаний для рекламной кампании Сайта.
3.2 Исполнитель производит работы по составлению рекламных объявлений Сайта.
3.3 Исполнитель регистрирует
"Google.Adwords".
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3.4 Исполнитель отслеживает позиции объявлений Сайта и, в случае необходимости,
вносит изменения в рекламную кампанию Сайта.
3.5 Исполнитель передает результаты выполненной работы по акту сдачи-приемки
работ(услуг).
3.5.1 По завершении всех работ по результатам месяца, на электронный почтовый адрес
Заказчика предоставляется Акт сдачи-приемки работ (услуг).
3.5.2 В случае необходимости, Заказчик может запросить бумажную версию Акта.
Порядок предоставления бумажных версий документов описан на Сайте Исполнителя по
адресу: http://www.web-olimp.ru/poleznoe/

3.6 Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
3.6.1 Непригодности или недоброкачественности предоставленной информации для
размещения в качестве рекламного объявления.
3.7 Исполнитель имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в
случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору,
препятствует исполнению настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик утверждает разработанные Исполнителем ключевые словосочетания.
4.2 Заказчик предоставляет Исполнителю информацию, подлежащую размещению в
рекламных объявлениях в системах "Яндекс.Директ" и "Google.Adwords".
4.3 Заказчик выбирает и предоставляет Исполнителю список регионов, посетителям из
которых будет показываться рекламные объявления.
4.4 Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в
настоящем Договоре. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости. Для
проведения дополнительных работ согласовываются и оформляются в электронном виде
дополнения к настоящему Договору, которые должны быть подписаны обеими сторонами.
4.5 Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки,
предусмотренные в разделе № 6 данного Договора.
4.6 Заказчик обязуется безоговорочно принять условия настоящей публичной оферты и
строго выполнять все требования, изложенные в заключенном на основании ее акцепта
Договоре.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2 Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны
не могут прийти к соглашению, через Арбитражный суд Ростовской области в
соответствии с Российским законодательством.
6. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
6.1 Началом работ Исполнителя является дата поступления оплаты от Заказчика согласно
выставленным счетам.
6.2 Заказчик осуществляет предоплату в размере 100%.
6.3 Последующие платежи, производятся Заказчиком согласно выставленным счетам, не

позднее срока окончания очередного счёта на расчётный счёт Исполнителя. Размер
последующих платежей определяется по итогам проведения оценочной рекламной
кампании.
6.4 Комиссия Исполнителя за создание и ведение одного объявления определяется исходя
из сложности тематики.
6.5 Комиссия за пополнение счёта в системах "Яндекс.Директ" и "Google.Adwords"
составляет 20% от суммы пополнения, комиссия взымается при каждом пополнении
счёта.
6.6 При внесении изменений в рекламную кампанию, а также при изменении
конкурентности среды, стоимость проведения рекламной кампании может изменяться и
рассчитывается по результатам анализа конкурентной среды.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1 Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не
относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время
срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или
конфиденциальная.
7.2 Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора
документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств
Заказчика на расчетный счет Исполнителя и действует до момента выполнения сторонами
своих обязательств.
8.2 Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с
письменным уведомлением не менее чем за 10 календарных дней.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения.
9.2 К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия;
природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия;
гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами
местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении
деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут
быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным
исполнение обязательств Сторон по Договору.

9.3 Сторона, желающая быть освобождённой от ответственности, незамедлительно, но не
позднее 3 (трех) рабочих дней извещает о таких обстоятельствах другую Сторону.
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права на освобождение от ответственности.
9.4 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени,
требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней. В
случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным,
что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности
альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без
возмещения убытков.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Милюков М. А.
141080, Россия, Московская область,
г. Королёв, пр-т Космонавтов, д. 47/16,
ТК «Звёздный», офис 647
(Вход слева от Сбербанка, 5 этаж)
ОГРНИП 307501818600027
ИНН 501810550640
Банк ОА «Тинькофф Банк»
Р/счет 40802810300000117625
Кор/счет 30101810145250000974
БИК 044525974
Телефон/Факс: +7(495)649-66-80
E-mail: mail@olimp.ltd

