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ДОГОВОР № 07000
на оказание комплекса маркетинговых услуг
Дата заключения: _______________ г.
Место заключения: г. Минск
Индивидуальный предприниматель Луговский Евгений Николаевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации №192954256, выданного 11 августа 2017 г.
Минским Горисполкомом, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице Директора ________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Исполнитель обязуется оказывать Заказчику маркетинговые
Услуги, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и на условиях, определённых Договором.
1.2. Под маркетинговыми Услугами (далее – Услуги) в Договоре понимаются Услуги, указанные в Приложении №1 к
настоящему Договору. Подписанное Сторонами Приложение №1 приобретает статус неотъемлемой части настоящего
Договора.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу от даты его подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с начала оказания
Услуг, а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения сторонами своих 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.
2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не менее
чем за 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае стороны производят все необходимые расчеты по настоящему
Договору.
2.3. Расторжение настоящего Договора подразумевает также расторжение всех его Приложений и Дополнительных
соглашений. Расторжение какого-либо из Приложений, Дополнительных соглашений не подразумевает расторжения
настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг за отчетный период по настоящему договору составляет _____ (___________________________)
белорусских рублей 00 копеек. На момент заключения настоящего Договора Исполнитель не является
плательщиком НДС в соответствии со ст. 286 Кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009г. №71-З «Налоговый кодекс
Республики Беларусь (Особенная часть)».
3.2.1. Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя предоплату за соответствующий отчетный период в размере
100% стоимости Услуг, определенной настоящим Договором, не позднее 5 (Пятого) числа соответствующего отчетного
периода. Отчетным периодом является календарный месяц.
3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Отчетный период –
календарный месяц.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. 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. в случае привлечения Исполнителя к административной и иной ответственности вследствие неисполнения
Заказчиком условий договора и требований законодательства о рекламе, товарных знаках (знаках обслуживания) и
иного законодательства Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные этим убытки 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:
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если Заказчик частично либо полностью не выполняет условия настоящего договора – на период до устранения
условий ненадлежащего исполнения договора;
если Заказчик допустил просрочку в оплате оказанных Услуг – на период до полной оплаты Услуг Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору
регулируется законодательством Республики Беларусь.
5.2. В случае неоплаты оказанных Услуг, Заказчик несёт перед Исполнителем ответственность в виде пени в размере
0,1% от неоплаченной стоимости Услуг, за каждый день просрочки.
5.3. При ненадлежащем оказании Услуг Исполнителем, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
5.4.1. безвозмездного устранения допущенных недостатков в разумный срок;
5.4.2. соразмерного уменьшения стоимости Услуг, в том числе путем возвращения ранее полученных соответствующих
сумм Исполнителем Заказчику.
5.5. Заказчик несет ответственность за содержание и качество предоставляемых рекламных материалов, за
достоверность указанной информации, правомерность ее распространения, соответствие ее требованиям
действующего законодательства Республики Беларусь.
5.6. Исполнитель освобождается от ответственности за некачественное оказание Заказчику Услуг в случае, если Услуги
были оказаны некачественно вследствие невыполнения Заказчиком своего обязательства по обеспечению
Исполнителя информацией, необходимой для оказания соответствующих Услуг.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Исполнитель обязуется не раскрывать какой-либо третьей стороне и не использовать информацию или материалы,
касающиеся деятельности Заказчика и полученные Исполнителем, в связи с условиями Договора (конфиденциальная
информация), для целей иных, нежели для исполнения Договора, при условии того, что Стороны не решат иное.
6.2. Стороны определили, что к конфиденциальной информации не будет относиться информация, которая отнесена
законодательством Республики Беларусь к категории открытой, а также информация, раскрытие которой будет прямо
разрешено Заказчиком в письменных уведомлениях Исполнителю.
6.4. Обязательства о конфиденциальности будут сохраняться и после прекращения срока действия настоящего
Договора в течение 2-х лет.
7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. 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 @______________ (например, director@___________ и иные), считаются
доставленными адресату в надлежащей форме.
Адрес электронной почты Исполнителя: boss@silverweb.by
Адрес электронной почты Заказчика: _______________
7.2. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты.
7.3. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения требований пункта
7.2. настоящего договора, несет сторона, допустившая такое нарушение.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. 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.
8.2. 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.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
9.1. 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.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики
Беларусь.
9.3. 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.
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9.4. 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.
9.5. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только документом, составленным в письменной форме,
подписанным Сторонами и скрепленным их печатями.
9.6. Договор и все документы, связанные с его исполнением (Акты оказанных услуг, счета 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.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель
Индивидуальный предприниматель Луговский
Евгений Николаевич
УНП 192954256
Юридический и почтовый адрес: 220112, Беларусь, г.
Минск, ул. Прушинских 10, 200
Банковские реквизиты:
IBAN: BY38ALFA30132256160060270000 в BYN
BIC: ALFABY2X
в ЗАО "Альфа-Банк"
E-mail: zakaz@silverweb.by
Тел.: +375 (29) 390-56-65
_______________/ Луговский Е.Н.
М.П.

Заказчик
________________________________________

____________________________________
УНП ______________
Юридичеcкий и почтовый адрес: ____________
________________________________________
Банковские реквизиты:
IBAN: BY___________________________ в BYN
BIC: ___________________
в ______________________
E-mail: __________________
Тел.: ___________________
_______________/ __________
М.П.
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