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ДОГОВОР № 08___
на настройку рекламной кампании в системах «Вконтакте», «Instagram» и «Facebook Ads»
Дата заключения: ____________ 202_ 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
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, принимает на себя обязательства оказать комплекс услуг по
настройке рекламной кампании Заказчика в системах: _____________________________________________.
URL-адрес сайта Заказчика _____________________.
1.2 Настройка рекламной кампании по контекстной рекламе включает в себя: настройку таргетированной
рекламы, ремаркетинга.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет ________,00 (__________________________)
белорусских рубля 00 копеек. На момент заключения настоящего Договора Исполнитель не является
плательщиком НДС в соответствии со ст. 326 Кодекса Республики Беларусь «Налоговый кодекс Республики
Беларусь (Особенная часть)». 2.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя;
2.2. Оплата производится в следующем порядке:
2.2.1. Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 100% услуг, по Договору в
течение 3 (трёх) банковских дней с момента выставления счёт-фактуры.
2.2.2. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств. Срок выполнения работ по данному Договору составляет ______
(___________________) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя в
размере 100% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
3.2. Договор может быть расторгнут по требованию или инициативе одной из сторон Договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Оказать услуги по настройке рекламной кампании в соответствии с настоящим Договором и заявками
Заказчика, проводить консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему услуг
путем телефонных переговоров или переписки по электронной почте.
4.2. Приступить к оказанию Услуг в течение пяти дней с момента поступления денежных средств, в размере,
указанном в п.2.1. настоящего Договора и подписания настоящего Договора.
4.3. В течение пяти дней, с даты окончания выполнения работ, предоставить Заказчику акт выполненных работ.
4.4. Сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора, а также информации, полученной от
Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора
5. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
5.1. Приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, и/или отказаться от исполнения
Договора в случае нарушения Заказчиком срока и/или размера оплаты расчетной стоимости, указанных в п.2.1
настоящего договора.
5.2. Самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее оказание Услуг, при
необходимости привлекать третьих лиц.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по настоящему Договору.
6.2. Оплатить услуги в сроки и в размере, которые указаны в п.2.1. настоящего договора. После поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Заказчик не вправе отменять направленную Исполнителю
заявку.
6.3. В течение пяти дней после предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать
акт, либо направить мотивированную претензию по Услугам в тот же срок. В случае несоблюдения Заказчиком
сроков подписания акта или не предоставления претензий со стороны Заказчика к качеству выполненных
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исполнителем работ, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном
объеме.
7. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО
7.1. Потребовать доступ к созданному для Заказчика аккаунту в выбранной системе контекстной рекламы.
7.2. Консультироваться с Исполнителем по вопросам настоящего Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ и настоящим Договором.
8.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие информации, переданной
Исполнителю, действующему законодательству РБ.
8.3. Заказчик предупрежден о том, что использование не принадлежащих ему зарегистрированных товарных
знаков, логотипов, наименований, слоганов, изображений, фотографий является нарушением
законодательства РБ. Заказчик обязуется не размещать эротические, националистические и другие
материалы, запрещенные законодательством РБ.
8.4. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к информации
Заказчика, связанных с качеством функционирования сетей Интернет – провайдеров, городской телефонной
сети, с функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне
компетенции Исполнителя.
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.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством
Республики Беларусь;
9.3. Все возникающие по настоящему Договору споры и разногласия регулируются действующим
законодательством Республики Беларусь;
9.4. 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.
9.5. 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.
9.6. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только документом, составленным в письменной
форме, подписанным Сторонами и скрепленным их печатями.
9.7 Стороны решили, что договор и все документы, связанные с его исполнением (технические задания, счетафактуры 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. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель
Индивидуальный предприниматель Луговский
Евгений Николаевич
УНП 192954256

Заказчик

_______________________________________
УНП _______________

Юридический и почтовый адрес: 220112, Республика
Беларусь, г Минск, ул. Прушинских 10, 200

Юридичеcкий и почтовый адрес: _________________
_____________________________________________

Банковские реквизиты:
IBAN: BY38ALFA30132256160060270000 в BYN
BIC: ALFABY2X
в ЗАО "Альфа-Банк"

Банковские реквизиты:
IBAN: BY_________________________ в BYN
BIC: ____________
в _______________

E-mail: zakaz@silverweb.by
Тел.: +375 (29) 390-56-65

E-mail: _________________
Тел.: _________________

_______________/ Луговский Е.Н.
М.П.

_______________/ _______________
М.П.

_______________/ Луговский Е.Н.
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