Договор возмездного оказания услуг № ____
г. Москва

_____________ 2021 г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________,
действующего на основании ______________________, с одной стороны ______________________ , именуемое в
дальнейшем «Заказчик», ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.

Термины и определения

Для целей настоящего Договора перечисленные ниже определения и выражения имеют следующие значения:
1.1. «Сеть Интернет» - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
1.2. «Объект рекламирования» - товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец товара,
результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт,
конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
1.3. «Реклама» - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
1.4. «Услуги по размещению рекламы» - услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику в соответствии с
настоящим Договором и включающие в себя услуги по размещению рекламы в Сети Интернет.
1.5. «UTM-метка» - специализированный параметр запроса к интернет-сайту в системе унифицированных адресов
электронных ресурсов (URL), используемый в целях идентификации ссылочных переходов пользователя Сети
Интернет и иных сведений.
1.6. В Договоре могут быть использованы иные термины, не определенные в настоящем разделе 1 Договора,
толкование которых производится в соответствии с текстом Договора и/или нормативных актов законодательства
Российской Федерации. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора и/или в
нормативных актах законодательства Российской Федерации Стороны Договора руководствуются общепринятым
значением такого термина (в том числе сложившимся в сети Интернет либо в практике по вопросам размещения
рекламы).
2.

Предмет Договора

2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги по размещению Рекламы Заказчика в Сети
Интернет (далее – «Услуги»).
2.2. Объем подлежащих оказанию Услуг, подходы к оказанию Услуг, сроки их оказания и расчет стоимости
оказываемых Услуг будут согласовываться Сторонами путем подписания соответствующих Приложений к
Договору.
2.3. Заказчик обязуется оплачивать Услуги в объеме и в срок, указанный в настоящем Договоре и Приложениях к
нему.
3.

Порядок взаимодействия Сторон

3.1. Стороны путем обмена письмами (сообщениями) по электронной почте между уполномоченными
представителями Сторон, данные которых указаны в п. 12.2 Договора, предварительно согласовывают условия
подлежащих оказанию Услуг.
3.2. По итогам предварительного согласования подлежащих оказанию Услуг Стороны подписывают
соответствующее Приложение к Договору, которое становится неотъемлемой частью Договора.
Если соответствующее Приложение не будет подписано Сторонами надлежащим образом (в соответствии с пп.
4.1.4., 4.2.1. Договора) Услуги не подлежат оказанию и оплате.
3.3. Исполнитель самостоятельно разрабатывает рекламные материалы (является рекламопроизводителем по
смыслу Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе»), подлежащие размещению в соответствии с условиями
Договора. Заказчик не принимает участие в разработке и согласовании, создаваемых Исполнителем в рамках

настоящего Договора рекламных материалов, если иное прямо не определено соответствующим Приложением к
Договору.
Содержание рекламных материалов, порядок их размещения (с учетом согласованных Сторонами ограничений)
определяется Исполнителем самостоятельно. Заказчик не несет ответственности за содержание, порядок и способы
размещения разработанных Исполнителем рекламных материалов.
Права на разработанные Исполнителем в рамках настоящего Договора рекламные материалы в полном объеме
принадлежат Исполнителю.
Стоимость работ по разработке рекламных материалов, подлежащих размещению в соответствии с условиями
Договора включена в стоимость Услуг.
Разработанные Исполнителем рекламные материалы, подлежащие размещению в соответствии с условиями
Договора, должны отвечать следующим требованиям:
- должны быть достоверными;
- должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации (в том числе требованиям
федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе»);
- не должны нарушать интеллектуальные права третьих лиц.
4.

Права и обязанности Сторон

4.1.

Исполнитель:

4.1.1. Оказывает Услуги, исходя из согласованных Сторонами условий соответствующего Приложения.
4.1.2. На основании Приложений выставляет и направляет Заказчику счета на оплату Услуг. Оригиналы счета, и
Акта сдачи-приемки услуг (или УПД) Исполнитель обязуется передать Заказчику не позднее 10 числа каждого
календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг, либо в ином порядке, предусмотренном
Приложением.
4.1.3. Вправе отказаться от оказания Услуг по настоящему Договору.
4.1.4. Обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика подписанных последним двух
оригинальных экземпляров Приложения подписать их со своей стороны и предоставить Заказчику один экземпляр
соответствующего Приложения.
4.1.5. Вправе привлекать для исполнения Договора (оказания Услуг) третьих лиц, оставаясь ответственным перед
Заказчиком за их действия как за свои собственные. В случае привлечения к исполнению договора третьих лиц
Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию об их наименовании, фирменном наименовании (при
наличии), месте нахождения, индивидуальном номере налогоплательщика, принадлежности третьего лица к числу
субъектов малого или среднего предпринимательства при наличии такой информации, об исполнении
привлеченным лицом налоговых обязательств, предмете и цене договора, связанного с оказанием Услуг по
настоящему Договору. Указанная информация предоставляется Заказчику в течение 5 рабочих дней после даты
подписания указанного выше договора с приложением его копии.
4.1.6. Обязуется по запросу Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса
предоставлять в согласованном с Заказчиком виде необходимую информацию о ходе оказания Услуг по Договору.
4.2.

Заказчик:

4.2.1. Обязуется после согласования Сторонами в порядке, определенном п. 3.1. Договора, условий оказания Услуг
в рамках отдельного Приложения подписать со своей стороны и предоставить Исполнителю два оригинальных
экземпляра такого Приложения.
4.2.2. Обязуется предоставлять Исполнителю информацию, необходимую последнему для оказания Услуг.
4.2.3. Обязуется оплачивать Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.2.4. Вправе в любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя,
в том числе письменно запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг.
5.

Стоимость Услуг. Порядок расчетов и подписания Актов об оказании услуг

5.1. Порядок и сроки оплаты, а также стоимость Услуг в рамках конкретного Приложения определяются Сторонами
в соответствующем Приложении. Оплата в рамках настоящего Договора осуществляется в рублях Российской
Федерации, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
5.2. Стоимость Услуг включает в себя стоимость работ по разработке рекламных материалов, подлежащих
размещению в соответствии с условиями Договора, стоимость всех затрат, издержек и иных расходов
Исполнителя, необходимых для оказания Услуг и осуществления действий по Договору, налоги,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и иные обязательные платежи, а также
причитающееся Исполнителю вознаграждение за оказанные Услуги.
5.3. В случае прекращения оказания Услуг по инициативе Заказчика Исполнителю выплачивается стоимость
фактически оказанных Услуг.
5.4. Услуги оплачиваются Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета (счетов) на оплату.
5.5. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
5.6. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, общая стоимость
оказываемых Услуг и иные суммы, предусмотренные Договором, изменению в сторону увеличения не подлежат.
Стороны осознают и гарантируют, что увеличение ставки НДС, не повлияет на исполнение обязательств Сторон,
предусмотренных Договором.
5.7. Стороны пришли к соглашению, что изменение режима налогообложения (переход Исполнителя на общую
систему налогообложения) влечет за собой увеличение стоимости Услуг на сумму НДС, при этом введение новых
налогов, косвенно влияющих на стоимость Услуг, затрагивающих отношения Сторон по Договору в период его
действия, не влечет за собой необходимости внесения изменений в Договор и не является основанием для
увеличения стоимости Услуг.
5.8. Заказчик вправе удержать из платежа, причитающегося Исполнителю, денежные суммы по штрафным
санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств
по Договору.
5.10. Если иное не предусмотрено Приложением, то не позднее 10 числа месяца, следующего за календарным
месяцем оказания соответствующих Услуг, или по окончании согласованного Сторонами отчетного периода
оказания Услуг, Исполнитель направляет Заказчику подписанные со своей стороны и скрепленные печатью два
оригинальных экземпляра Акта об оказании услуг (далее по тексту – Акт) с приложением отчёта о размещении
Рекламы по форме, установленной Приложением № 1 к Договору, (далее по тексту – Отчёт).
Заказчик обязан подписать и направить в адрес Исполнителя соответствующий Акт в течение 7 (семи) рабочих
дней с даты его получения или предоставить мотивированные замечания по Услугам либо отказ от подтверждения
Услуг (далее обозначаются как «мотивированный отказ»). В том случае, если в указанный срок Заказчиком не будет
предоставлен Исполнителю Акт, подписанный Заказчиком, или мотивированный отказ, Услуги будут признаваться
выполненными в полном объёме, а соответствующий Акт приобретает юридическую силу за подписью
Исполнителя.
5.11. Для целей применения п. 5.10. Стороны принимают универсальный передаточный документ (УПД), если он
будет использоваться: в качестве Акта по настоящему Договору.
5.12. В период действия договора с целью подтверждения задолженности (или подтверждения отсутствия
задолженности) в течение 10 (Десяти) календарных дней после окончания каждого отчетного квартала
Исполнитель обязан направлять Заказчику подписанный и заверенный печатью Акт сверки за прошедший
отчетный квартал.
6.

Гарантии и заверения сторон

6.1.
Исполнитель гарантирует соответствие разработанных Исполнителем рекламных материалов, подлежащих
размещению в соответствии с условиями Договора, требованиям законодательства Российской Федерации и
условиям настоящего Договора. При наличии обоснованной необходимости в том у Заказчика Исполнитель

обязуется своевременно (не позднее 2 рабочих дней) предоставлять по мотивированному запросу Заказчика
необходимые материалы, сведения для подтверждения того, что Исполнителем соблюдается описанное выше в
настоящем пункте.
6.2. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что на дату подписания Договора, а также на
любую дату его действия:
6.2.1. Стороны являются юридическими лицами, надлежащим образом
существующими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

учрежденными и

законно

6.2.2. Стороны имеют все полномочия, необходимые для подписания Договора, и совершили все действия,
необходимые для надлежащего одобрения Договора и иных документов, которые будут подписаны в
соответствии с ним уполномоченными органами и лицами Сторон, и исполнения своих обязательств по
Договору и таким документам.
6.2.3. Подписание
Договора
и
иных
документов,
которые
будут
подписаны
в соответствии с ним, а также исполнение Сторонами своих обязательств по Договору
и таким документам, не противоречат и не нарушают (а) учредительные документы,
(б)
любой
действующий
закон
или
нормативный
правовой
акт,
применимые
к
ним,
(в) любые существующие ограничения по любому договору или документу, стороной которого они являются,
или (г) любой судебный акт, имеющий для них обязательную силу или затрагивающий Стороны или их активы.
6.2.4. Настоящий
Договор
налагает
на
Стороны
законные,
действительные
и связывающие их обязательства, которые могут быть исполнены в принудительном порядке в соответствии с
условиями Договора, за исключением случаев, когда принудительное исполнение может быть ограничено
законодательством Российской Федерации.
6.2.5. Отсутствуют иски или судебные разбирательства/судебные дела, рассматриваемые или, насколько
известно Сторонам, могущие возникнуть, которые существенным образом затрагивают или могут затрагивать
Стороны или их активы в любом уполномоченном суде или органе власти.
6.2.6. Стороны надлежащим образом исполняют свои договорные и иные обязательства, имеющие
существенное значение для их деятельности. В отношении Сторон не инициирована процедура
несостоятельности (банкротства), Стороны не совершали и не намереваются совершать каких -либо действий,
и, насколько им известно, никакое другое лицо не совершало и не намеревается совершать каких-либо действий,
которые повлекли бы признание Сторон несостоятельными (банкротами) и невозможность исполнения
Сторонами обязательств по Договору, в отношении Сторон не предпринималось никаких судебных и иных
действий, направленных на их принудительную или добровольную ликвидацию или реорганизацию.
6.2.7. Исполнитель обладает необходимой квалификацией и опытом, а также иными ресурсами,
необходимыми и достаточными для выполнения обязательств, возложенных на него в соответствии с условиями
Договора.
6.2.8. Стороны будут действовать как добропорядочные лица в отношении любых вопросов налогообложения, а
также любых вопросов, касающихся обязанности уплаты таможенных платежей и сборов, возникающих при
исполнении Договора. Стороны гарантируют, что не нарушают налоговое и таможенное законодательство
Российской Федерации, а также надлежащим образом выполняли и выполняют возложенные на них налоговым
законодательством Российской Федерации налоговые обязательства, в том числе обязательства по предоставлению
в установленные законодательством Российской Федерации сроки налоговой (не нулевой) и бухгалтерской
отчетности. В случае непредставления Стороной в налоговый орган документов, затребованных налоговым
органом в рамках проведения мероприятий налогового контроля в отношении настоящего Договора, и/или в случае,
если Сторона будет признана налоговым органом или судом недобросовестным налогоплательщиком в отношении
правоотношений, возникающих из настоящего Договора, и/или в случае предъявления требований об уплате
таможенных платежей и сборов, связанных с исполнением настоящего Договора, другая Сторона вправе требовать
полного возмещения связанных с такими событиями документально подтверждённых убытков, понесённых
последней на основании решений (требований) налоговых органов, в том числе решений (требований) о
доначислении любых налогов (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), которые были
уплачены Исполнителю в составе цены Договора, либо решений (требований) об уплате пеней и штрафов на
указанный размер доначисленных налогов, в также документально подтверждённых убытков, понесённых в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Стороной своих обязанностей по исчислению и уплате

таможенных платежей и сборов, а равно иных обязанностей, предусмотренных таможенным законодательством
Российской Федерации.
6.3.
Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных
персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего Договора ими получены все необходимые согласия
субъектов персональных данных на их передачу другой Стороне.
Стороны осуществляют обработку персональных данных исключительно для целей исполнения обязательств по
Договору.
6.4.
В случае возникновения или вероятности возникновения события, которое может повлечь за собой
недействительность какого-либо заверения, предоставленного Стороной в соответствии с пунктами 6.1. - 6.3.
Договора, такая Сторона обязана заблаговременно уведомить другую Сторону о таком событии или вероятности
его наступления.
6.5.
Дальнейшее взаимодействие Сторон при получении уведомления согласно пункту 6.4. Договора
решается Сторонами путем переговоров и достижения взаимовыгодного решения.
7.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае несоблюдения Исполнителем сроков оказания Услуг по Договору Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующих Услуг за каждый
рабочий день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Услуг по соответствующему Акту об
оказании Услуг, в рамках которого имело место нарушение сроков.
7.3. В случае размещения Исполнителем несоответствующих условиями Договора рекламных материалов
последний возмещает Заказчику все понесенные им и подтверждённые документально убытки, вызванные таким
ненадлежащим исполнением Договора Исполнителем (в том числе суммы штрафов, компенсаций, судебные
расходы), а также обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии/иски со стороны третьих лиц,
в том числе претензии/иски о нарушении интеллектуальных или иных прав третьих лиц.
7.4. Исполнитель несёт ответственность за убытки в размере документально подтвержденного реального ущерба,
причиненного имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе оказания Услуг по Договору в результате действий /
бездействия Исполнителя (его работников / привлеченных Исполнителем третьих лиц). Упущенная выгода
возмещению не подлежит.
7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Услуг по соответствующему Акту
об оказании Услуг, в рамках которого имело место нарушение сроков.
7.6.
Неустойка (штрафы, пени) не считается начисленной и не подлежит оплате, если Сторона, имеющая право
требовать уплаты неустойки, не подает другой Стороне письменного требования об ее уплате.
7.7.

Уплата пени/неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (письменным уведомлением) уменьшить размер
штрафных санкций (вплоть до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их
начисления. При этом такие уведомления будут считаться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты,
указанной в уведомлении.
7.8.

8.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях
обстоятельствам, Стороны относят: стихийные явления, пожары, военные действия, революции, забастовки,

изменения в законодательстве, принятие обязательных нормативных актов, сбои, возникшие в энергетических
сетях.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана
сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных выше обстоятельств немедленно, но не позднее
3 (трех) рабочих дней. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться
друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами.
Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документами,
выданными соответствующими компетентными органами или организациями.
8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на
любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее от ответственности за несвоевременное
исполнение обязательств Сторону, допустившую неизвещение или несвоевременное извещение.
8.4. В случае, если рекламные материалы Заказчика не были размещены в связи с наступлением вышеуказанных
обстоятельств, Исполнитель по согласованию с Заказчиком осуществляет размещение рекламных материалов
Заказчика в иные согласованные Сторонами дату и время, а при невозможности такого размещения осуществляет
возврат Заказчику предварительно оплаченных последним сумм за неразмещенные рекламные материалы.
8.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться
от исполнения настоящего Договора полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, за
исключением оплаты Заказчиком части оказанных Услуг, но с обязанностью провести взаиморасчеты с другой
Стороной.
9.

Конфиденциальность

9.1. На правоотношения Сторон в рамках настоящего Договора в полном объеме распространяет свое действие
подписанное между Сторонами Соглашение о конфиденциальности.
10.

Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с
исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий путем переговоров.
10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона, получившая
претензию, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня ее
получения.
10.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и
ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
10.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать
более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.5. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее
рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо
невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию,
вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда города
Москвы.
11.

Срок действия Договора и порядок его расторжения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу в дату его подписания, указанную над преамбулой, и действует в течение
календарного года, в котором Договор был заключен.
11.2. В случае, если не позднее одного календарного месяца до окончания срока действия Договора, ни одна из
Сторон не выразит намерение не продлевать срок его действия, то срок действия настоящего Договора
продлевается на следующий календарный год, количество продлений не ограничено.
11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.

11.4.
Заказчик
вправе
в
одностороннем
внесудебном
порядке
отказаться
от исполнения Договора в целом или в отдельной части оказываемых Услуг оплатив Исполнителю стоимость
надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Услуг (либо Услуг, которые подлежат принятию
Заказчиком в соответствии с требованиями Договора). Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки
(в пределах реального документально подтвержденного ущерба), причиненные прекращением Договора, в
пределах разницы между ценой, согласованной Сторонами за Услуги, и частью цены, фактически выплаченной за
оказанные Услуги. Односторонний отказ от исполнения Договора реализуется путем направлени я
соответствующего письменного уведомления Исполнителю в оригинале в порядке, указанном в пункте 12.1.
Договора.
11.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения/одностороннего отказа от Договора Заказчик обязан
оплатить стоимость фактически оказанных Услуг.
11.6. Расторжение Договора или односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств по взаимным расчетам и конфиденциальности, но
не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до расторжения
Договора.
11.7. Сторона,
которой
направлено
предложение
по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по
не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

о
расторжении
Договора
существу предложения в срок,

11.8. В случае расторжения Договора или одностороннего отказа от исполнения Договора Стороны
производят сверку оказанных по Договору Услуг и расчетов.
11.9. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют силу в том
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями
Сторон, если иное прямо не предусмотрено Договором.
12. Уведомления
12.1.
Все
документы
(уведомления,
письма,
претензии
и
другие
документы
для обеспечения взаимодействия Сторон), передаваемые одной Стороной другой Стороне в процессе исполнения
обязательств по Договору, передаются в бумажном виде по адресу, указанному в реквизитах Сторон по Договору.
Все документы переписки Сторон должны быть подписаны уполномоченными лицами Сторон, действующими на
основании учредительных документов или соответствующей доверенности.
Подтверждением даты получения документов принимающей Стороной является:
•
•

расписка уполномоченного представителя получающей Стороны, которая должна содержать дату
получения документов, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
дата
вручения
почтового
отправления
получателю,
содержащаяся
в уведомлении о вручении почтового отправления; штамп получающей Стороны, содержащий
наименование Получателя, входящий номер и дату получения.

12.2. Для целей оперативного взаимодействия Заказчика и Исполнителя при исполнении настоящего
Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей, которыми являются:
со стороны Заказчика: ______________________, адрес электронной почты: ____________;
со стороны Исполнителя: ______________________, адрес электронной почты: ____________;
Стороны обязаны в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты замены уполномоченного
представителя Стороны уведомить об этом другую Сторону с указанием иного уполномоченного представителя
и приложением копии доверенности или иного документа, подтвержда ющего полномочия такого лица. При
этом Стороны согласовали, что замена уполномоченного лица производится без внесения изменений в Договор.
13. Заключительные положения. Противодействие коррупции
13.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих адресов местонахождения, почтовых адресов,
банковских реквизитов, номеров телефонов в 2-дневный срок.
13.2. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между
Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.

13.3. В случае, если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения Договора, и Договор должен толковаться таким образом, как если бы
он не содержал такого недействительного положения.
13.4. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к
взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за
содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью,
обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов.
13.5. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанным на его
основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
13.6. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать согласие на
предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам
(включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также
не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица прямо или косвенно
какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).
13.7. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего раздела Договора соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора другой Стороной, ее работниками, выражающееся
в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем. После получения письменного уведомления Сторона, в адрес которой оно
направлено, направляет подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления.
14. Приложения
14.1. Форма Отчета о размещении Рекламы.
15.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
АО «ТК «Центр»
Адрес юридического лица:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

Исполнитель
Адрес юридического лица:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
P/c:
К/счет:
БИК:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________ /___________ /

____________________ /___________ /

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг № ____
от «___» __________ 202__ г.
ФОРМА отчета о размещении Рекламы
Отчет о размещении Рекламы
г. Москва

«__» ________ 202__ г.

1.
Настоящий Отчет о размещении Рекламы является неотъемлемой частью Акта об оказании услуг за
период с «__» _____ 202__г. по «__» _____ 202__г. согласно Приложению № ___ от «__» _____ 202__г. к
Договору возмездного оказания услуг № ___ от «__» _____ 202__г.
2. Количество целевых действий [указывается конкретное целевое действие из перечня целевых действий,
приведенных в Приложении] за указанный в п. 1 настоящего Отчета период составляет «___» штук.
Стоимость услуг Исполнителя по размещению Рекламы Заказчика и обеспечению совершения целевых
действий, указанных в настоящем пункте Отчета, составляет (____) рублей __ коп., в том числе НДС по
действующей ставке _____ (_______) рублей __ копеек. либо НДС не облагается ввиду _____________________.
3. Количество целевых действий [указывается конкретное целевое действие из перечня целевых действий,
приведенных в Приложении] за указанный в п. 1 настоящего Отчета период составляет «___» штук.
Стоимость услуг Исполнителя по размещению Рекламы Заказчика и обеспечению совершения целевых
действий, указанных в настоящем пункте Отчета, составляет (____) рублей __ коп., в том числе НДС по
действующей ставке _____ (_______) рублей __ копеек. либо НДС не облагается ввиду _____________________.
4. Общая стоимость услуг Исполнителя по размещению Рекламы Заказчика и обеспечению совершения целевых
действий, указанных в настоящем Отчете составляет (____) рублей __ коп., в том числе НДС по действующей
ставке _____ (_______) рублей __ копеек. либо НДС не облагается ввиду _____________________.
Заказчик:
_____________________ / ____________/

Форму Отчёта о размещении Рекламы утверждаем:
От Исполнителя

От Заказчика

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________ __________
М.П.

________________/___________/
М.П.

Пример Приложения к Договору
Приложение №___
к Договору возмездного оказания услуг № ___ от «___»___________202__ г.
г. Москва

«___»_________202__г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» ______________________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение № ___ от «__» _______ 202__г.
(далее - Приложение) к Договору возмездного оказания услуг № ___ от «__» _______ 202__г. (далее – Договор)
о нижеследующем:
1.
В соответствии с настоящим Приложением Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги
по размещению Рекламы Заказчика в Сети Интернет в следующем порядке и в следующие сроки:
1.1.
Рекламные материалы Заказчика размещаются Исполнителем на различных ресурсах Сети Интернет
самостоятельно и по собственному усмотрению в целях обеспечения совершения максимального количества
целевых действий, определенных настоящим Приложением, с учетом следующих ограничений:
Наименование источника происхождения трафика или вида
трафика:
PopUp Реклама
ClickUnder Реклама
Тизерные сети
Баннерная реклама
Контекстная реклама (ЯндексДирект, Google Adwards,
Таргет@Mail.Ru, Begun)
Контекстная реклама на Бренд (ЯндексДирект, Google Adwards,
Таргет@Mail.Ru, Begun)
Гиперконтекстная реклама
Публичные страницы/группы/сообщества в социальных сетях
Таргетированные объявления в социальных сетях
Приложения/игры в социальных сетях
Push - реклама
Toolbar - реклама
Дорвей-трафик
Мотивированный трафик (Bonus)
Мотивированный трафик (Cash)
Adult – трафик

Ограничения: разрешен/запрещен
запрещен
запрещен
разрешен
разрешен
запрещен
запрещен
запрещен
разрешен
разрешен
разрешен
разрешен
разрешен
запрещен
запрещен
запрещен
запрещен

1.2. Указанные в настоящем пункте услуги оказываются Исполнителем в период с «__» _____ 202__г. по «__»
_____ 202__г. включительно.
Отчетным периодом оказания услуг по размещению Рекламы Заказчика в рамках настоящего Приложения
является календарный месяц.
2. Стоимость оказанных Заказчику в соответствии с настоящим Приложением услуг по размещению Рекламы
Заказчика определяется в виде фиксированной суммы за совершение физическим лицом каждого, указанного в
настоящем пункте ниже, целевого действия в отчетном периоде:
Стоимость целевого действия, руб. (с НДС/
Целевое действие
без НДС)
Оплата первой лотерейной ставки на сайте, расположенном
по адресу https://www.stoloto.ru, новым зарегистрированным
пользователем, привлеченным Исполнителем.
Стороны отдельно согласовали, что подтверждением факта привлечения Исполнителем физического лица,
совершившего целевое действие, а также подтверждением факта совершения физическим лицом целевого
действия, являются соответствующие UTM-метки, содержащиеся в ссылках переходов пользователя
(физического лица, совершающего целевое действие), согласно журналу веб-сервера Заказчика.

Стоимость оказанных Заказчику в соответствии с настоящим Приложением услуг по размещению Рекламы
Заказчика включает в себя НДС по действующей ставке. /либо НДС не облагается ввиду
_____________________.
3. Стоимость услуг по размещению Рекламы Заказчика, оказанных Исполнителем в отчетном периоде,
оплачивается Заказчиком в течение ___ (__________) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта
об оказании услуг за соответствующий отчетный период.
4. Настоящее Приложение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной над преамбулой
настоящего Приложения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
АО «ТК «Центр»
Адрес юридического лица:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

Исполнитель

Адрес юридического лица:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
P/c:
К/счет:
БИК:

Генеральный директор

_________________

_____________________ /___________/

____________________ /__________________/

Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг № ___ от «___»___________202__ г.
г. Москва

«___»_________202__г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» ______________________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение № ___ от «__» _______ 202__г.
(далее - Приложение) к Договору возмездного оказания услуг № ___ от «__» _______ 202__г. (далее – Договор)
о нижеследующем:

2.
В соответствии с настоящим Приложением Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги
по размещению Рекламы Заказчика в Сети Интернет в следующем порядке и в следующие сроки:
2.1.
Рекламные материалы Заказчика размещаются Исполнителем на платформе Twitch.tv самостоятельно и
по собственному усмотрению в целях обеспечения совершения максимального количества целевых действий,
определенных настоящим Приложением, с учетом следующих ограничений:
Наименование источника происхождения трафика или вида
трафика:
PopUp Реклама
ClickUnder Реклама
Тизерные сети
Баннерная реклама
Контекстная реклама (ЯндексДирект, Google Adwards,
Таргет@Mail.Ru, Begun)
Контекстная реклама на Бренд (ЯндексДирект, Google Adwards,
Таргет@Mail.Ru, Begun)
Гиперконтекстная реклама
Публичные страницы/группы/сообщества в социальных сетях
Таргетированные объявления в социальных сетях
Приложения/игры в социальных сетях
Push - реклама
Toolbar - реклама
Дорвей-трафик
Мотивированный трафик (Bonus)
Мотивированный трафик (Cash)
Adult – трафик

Ограничения: разрешен/запрещен
запрещен
запрещен
разрешен
разрешен
запрещен
запрещен
запрещен
разрешен
разрешен
разрешен
разрешен
разрешен
запрещен
запрещен
запрещен
запрещен

1.2. Указанные в настоящем пункте услуги оказываются Исполнителем в период с «__» _____ 202г. по «__»
_____ 202__г. включительно.
Отчетным периодом оказания услуг по размещению Рекламы Заказчика в рамках настоящего Приложения
является календарный месяц.
2. Стоимость оказанных Заказчику в соответствии с настоящим Приложением услуг по размещению Рекламы
Заказчика определяется в виде фиксированной суммы за совершение физическим лицом каждого, указанного в
настоящем пункте ниже, целевого действия в отчетном периоде:
Стоимость целевого действия, руб. (с НДС/
Целевое действие
без НДС)
Оплата первой лотерейной ставки на сайте, расположенном
по адресу https://www.stoloto.ru, новым зарегистрированным
пользователем, привлеченным Исполнителем.

Стороны отдельно согласовали, что подтверждением факта привлечения Исполнителем физического лица,
совершившего целевое действие, а также подтверждением факта совершения физическим лицом целевого
действия, являются соответствующие UTM-метки, содержащиеся в ссылках переходов пользователя
(физического лица, совершающего целевое действие), согласно журналу веб-сервера Заказчика.

Стоимость оказанных Заказчику в соответствии с настоящим Приложением услуг по размещению Рекламы
Заказчика включает в себя НДС по действующей ставке. /либо НДС не облагается ввиду
_____________________.
3. Услуги Исполнителя оплачиваются по окончании каждого отчетного периода (календарного месяца).
Стоимость услуг по размещению Рекламы Заказчика, оказанных Исполнителем в отчетном периоде,
оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта об
оказании услуг за соответствующий отчетный период.
4. Настоящее Приложение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной над преамбулой
настоящего Приложения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
АО «ТК «Центр»
Адрес юридического лица:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

Исполнитель
Адрес юридического лица:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
P/c:
К/счет:
БИК:

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________ /__________/

____________________ /__________/

