
 ДОГОВОР № 2 

НА НАСТРОЙКУ И ВЕДЕНИЕ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

г. Краснодар         «__» _________ 2020 г.  

  

Гражданин Российской Федерации Шмуль Константин Владимирович, зарегистрирован в 

ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 

27.11.2018 №422-ФЗ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

 Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые каждое в отдельности – «Сторона», а совместно 

именуемые – «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика 

определённые в Приложении к Договору работы по настройке и ведению компаний 

контекстной рекламы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 

результат работ и оплатить его.  

1.2. Целью настоящего Договора является продвижение товаров услуг, размещенных на сайте 

Заказчика или иных информационных ресурсах при помощи рекламы в интернете. 

1.3. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Назначить уполномоченного представителя со стороны Заказчика, действия и решения 

которого по Договору будут являться официальными действиями или решениями 

Заказчика. Уполномоченный представитель должен быть доступен в течение всего срока 

действия настоящего Договора: по рабочим дням по телефону, в мессенджере или 

электронной почте. В его обязанности входит:  

 Предоставление Исполнителю необходимых для выполнения работ материалов 

информационного и иного характера, в электронном виде, посредством 

электронной почты или мессенджера. 

 Согласовывать написанную Исполнителем текстовую информацию, а также 

согласование этапов работ Исполнителя и/или предоставление корректировок 

посредством электронной почты или мессенджера в течении 3 (трех) рабочих дней 

с момента запроса Исполнителя. 

 Координация работ со стороны Заказчика. 

 Оперативное (в течение трех рабочих дней) решение текущих вопросов по 

Договору. Если решение вопроса требует более длительного срока, 

уполномоченный представитель обязан проинформировать об этом Исполнителя 

по электронной почте или факсу. 

2.1.2. Своевременно оплатить выполненные Исполнителем работы. После поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Заказчик не вправе отменять 

исполнение услуги. 

2.1.3. Подписать и направить в адрес Исполнителя акт сдачи-приёмки выполненных работ по 

Приложению не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня представления акта сдачи-приёмки 

Исполнителем. Заказчик вправе не подписывать акт сдачи-приёмки выполненных работ, 

если у него имеются обоснованные замечания по выполненной Исполнителем работе. В 

этом случае Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней направить в адрес 

Исполнителя мотивированный отказ от подписания акта любым способом, позволяющим 

достоверно определить дату вручения.  

2.1.4. Если в указанный в пункте 2.1.3. срок, Заказчик не направит Исполнителю подписанный 

акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта 



сдачи-приёмки работ, работы считаются принятыми Заказчиком полностью. 

2.1.5. В течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора предоставить 

Исполнителю в электронном виде код счетчика Метрики для установки его в параметры 

рекламного кабинета, с целью в дальнейшем получения статистических данных по работе 

рекламной кампании. Дать доступ к счетчику для логина рекламного кабинета. А также 

информацию обо всех работах по оптимизации и продвижению сайта, если таковые 

велись ранее. В течение всего срока действия настоящего Договора в случае изменения 

Заказчиком счетчика Метрики предоставлять Исполнителю новый код счетчика не 

позднее 3-х дней с момента его изменения. 

2.1.6. Внести предварительно согласованные сторонами в Приложении изменения в Сайт, если 

таковые имеются, в установленные Сторонами сроки. 

2.2 Заказчик вправе:  

2.1.7. Изменять описание услуг указанные в Приложении к Договору, либо поручить 

Исполнителю оказание иных дополнительных работ (услуг), при условии 

дополнительной оплаты, в соответствии с прейскурантом Исполнителя на основе 

дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

2.1.8. Заменить своего уполномоченного представителя, письменно известив об этом 

Исполнителя не менее чем за два рабочих дня. Новый представитель Заказчика отвечает 

по всем решениям, принятым его предшественником. 

2.1.9. Контролировать ход выполнения работ Исполнителем в его рабочее время, не вмешиваясь 

в его деятельность. 

2.1.10. Предоставлять Исполнителю рекомендации по оказанию услуги, необходимые для 

повышения эффективности рекламной кампании. 

 

 

2.3.Исполнитель обязуется: 

  

2.3.1 Выполнять работы качественно и в срок в соответствии с заданиями Заказчика 

определёнными настоящим Договором и Приложением к нему. 

2.3.2. По запросу предоставлять Заказчику рекомендации по качеству и количеству материалов 

сайта и проводить консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с 

выполнением работ путем телефонных переговоров или переписки в мессенджерах и по 

электронной почте. 

2.3.3. Предоставлять Заказчику отчет о фактически оказанных услугах. Отчет составляется 

Исполнителем и предоставляется Заказчику по форме шаблонов отчетов сервиса на 

котором размещена реклама. Срок предоставления отчета регламентируется 

Приложением к Договору. 

2.3.4. Предоставить Заказчику, для подписания, акт сдачи-приёмки выполненных работ по их 

завершении в соответствии с Приложением к настоящему Договору в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня завершения выполнения работ.  

2.3.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта 

сдачи-приёмки выполненных работ согласовать с Заказчиком сроки устранения 

замечаний по выполненной работе и устранить обоснованные замечания Заказчика в 

согласованные сроки. Обоснованными замечания считаются в тех случаях, когда 

Исполнитель самостоятельно, не предупреждая Заказчика, отступил от Приложения, за 

исключением случаев, когда следование последним могло повлечь какие-либо 

негативные последствия.  

2.3.6. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь 

задержку в выполнении работ. 

 



2.3.Исполнитель вправе:  

2.3.7. Давать рекомендации, предлагать наиболее оптимальные формы и варианты решения 

задач при выполнении работ по настоящему Договору. 

2.3.8. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации для надлежащего 

выполнения работ, в том числе для составления объявлений. 

2.3.9. Самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее выполнение 

работ, при необходимости привлекать третьих лиц, за действия которых Исполнитель 

несёт ответственность. 

2.3.10. Не предоставлять гарантию Заказчику на какое-либо конкретное количество звонков 

поступающих к Заказчику от возможных покупателей. Ввиду того, что, обращаясь к 

опубликованному объявлению Заказчика, покупатель принимает решение о звонке, 

основываясь на выгодности этого предложения для него. Исполнитель не может влиять на 

цену и качество продаваемого Заказчиком товара, а, следовательно, и на выгодность 

предложения Заказчика. Количество продаж определяется профессиональным уровнем 

персонала Заказчика. Исполнитель не может влиять на профессиональный уровень 

персонала Заказчика, следовательно, и на количество продаж. 

2.3.11. Требовать установленных "целей" на сайте и в Яндекс.Метрике (подробнее 

http://help.yandex.ru/metrika/general/goals.xml) 

2.3.12. Увеличить срок выполнения работ на количество дней вынужденного простоя по вине 

Заказчика (например, задержка материалов, согласований корректировок) до получения 

соответствующих указаний от Заказчика. 

2.3.13. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение 

Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора 

Исполнителем.  

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость работ и порядок расчетов по Договору определяется в Приложении к настоящему 

Договору.  

3.2. Оплата работы Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя или иным не запрещенным законом способом. 

3.3. При невыполнении Заказчиком своих обязанностей по предоставлению информации, 

согласованию текстов и иных обязанностей, Стороны считают услуги за текущий период 

оказанными в полном объёме, и Исполнитель освобождается от возможного возврата 

денежных средств Заказчику 

3.4. Стоимость работ по настоящему Договору может быть увеличена по согласованию Сторон в 

случае, если Заказчик соответственно увеличит объем работ, оговорённый в Приложении к 

настоящему договору. Условия и сроки выполнения дополнительных работ определяются 

Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Виды, объем, сроки выполнения работ определяются в Приложении к настоящему Договору.  

4.2. Выполнение работ Исполнителем по настоящему Договору начинается после подписания 

Сторонами Договора и Приложения, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления 

авансового платежа на расчётный счёт Исполнителя и предоставления и согласования 

материалов проекта в соответствии с Приложением к настоящему Договору. 

4.3. По окончании выполнения работ по Приложению Стороны подписывают акт сдачи-приёмки 

работ, который является актом сдачи-приёмки конечного результата работ по настоящему 

Договору. 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1 Работы по ведению кампании контекстной рекламы в системе Яндекс.Директ и Google 

Adwords оказываются в порядке и в рамках сроков согласно Приложению. Сроки выполнения 



работ не включают в себя время на согласование и подготовку Заказчиком всех требуемых 

Исполнителем для выполнения работ информации и материалов. 

5.2 Исполнитель вправе приостановить выполнение работ в случае не предоставления 

Заказчиком необходимой информации, несогласования текстов и иной информации, в случае 

не поступления оплаты, а также при наличии иных обстоятельств, не зависящих от воли 

Исполнителя и не позволяющих достичь результатов, установленных требованиями 

Технического задания. Уведомление о приостановке выполнения работ с обоснованием 

причины в рамках условий данного Договора направляется Исполнителем по электронной 

почте. 

5.3 Предоставление информации, ее согласование, а также иная переписка Сторон 

осуществляется посредством электронной почты, возможно дублирование прохождения 

информации посредством Skype и мессенджерах, таких как What’s App, Telegram, Viber. 

5.4 Заказчик вправе в течение ____ дней с момента отправки Отчета Исполнителя направить 

возражения. 

5.5 Возражения должны быть мотивированными и основанными на Приложении. Исполнитель в 

случае обоснованности возражений в течение ________ дней вносит изменения в отчет или 

исправляет допущенные недочеты за свой счет и направляет Отчет Заказчику повторно. В 

случае не направления возражений Заказчика в течение вышеуказанного срока, Отчет 

считается утвержденным Заказчиком, а работы считаются фактически выполненными.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

6.2. Заказчик несёт единоличную ответственность за содержание всей предоставленной 

информации. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание страниц на Сайте с текстовой 

информацией в соответствии со списком ключевых слов/словосочетаний. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Любая информация, данные или сведения, полученные Сторонами в целях исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные и не могут быть раскрыты 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Конфиденциальная информация не может быть раскрыта третьим лицам, опубликована или 

другим образом разглашена в течение срока действия настоящего Договора, в случае 

отсутствия письменного разрешения Сторон. 

7.3. Понятие конфиденциальности не будет распространяться на общедоступную информацию. 

Исполнитель не несет ответственности за распространение конфиденциальной информации, 

которая станет известна третьим лицам не по вине Исполнителя. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. 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, в 

результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного 

характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы и другие 

форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные законодательством РФ. 

9.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 9.1. обстоятельств, сторона, для которой 



создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна 

немедленно известить другую Сторону, приложив соответствующее подтверждение. 

9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения 

настоящего договора на период их действия.  

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. В случае возникновения разногласий Стороны примут меры для их разрешения путём 

переговоров.  

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде по месту 

нахождения истца.  

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения обязательств Сторонами. В случае, если до истечения срока действия 

настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор 

пролонгируется на неопределенный срок. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:  

11.2.1. В одностороннем порядке по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны. В этом случае 

Стороны производят все взаимные расчеты, в том числе, за фактически выполненные к 

этому моменту услуги. 

11.2.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор по окончании любого отчетного 

периода или досрочно при условии возврата Заказчику денежных средств за фактически 

не оказанные услуги. Датой расторжения договора считается направление Исполнителем 

письменного уведомления о расторжении договора. 

11.2.3. В случае просрочки исполнения обязанностей Заказчика по предоставлению информации, 

согласованию материалов, или иных обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, направив Заказчику уведомление на почту. 

В данном случае денежные средства, уплаченные Заказчиком, не возвращаются. 

11.2.4. При нарушении сроков оплаты Заказчиком более чем на 10 (десять) рабочих дней по 

истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки одной Стороной 

письменного уведомления другой Стороне. 

11.2.5. По соглашению Сторон, путем подписания соглашения о расторжении договора.  

11.3. В случаях, если Договор расторгается по инициативе Заказчика при отсутствии 

нарушений Договора со стороны Исполнителя, то сумма аванса, уплаченная Заказчиком 

по настоящему договору, не возвращается. При этом если стоимость выполненных на 

момент расторжения Договора работ превышает размер внесённого аванса, то Заказчик 

дополнительно уплачивает Исполнителю разницу между стоимостью фактически 

выполненных работ и суммой аванса. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны договорились 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. Приложения, дополнительные соглашения и протоколы, 

составленные после заключения настоящего Договора, могут дополнять или изменять 

отдельные положения Договора при условии, что они оформлены в письменном виде и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон.  

12.3. После заключения Договора предыдущая переписка и документация Сторон в связи с 

Договором утрачивают юридическую силу. Стороны условились о том, что документы, 

которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, 

переданные, электронной почте, посредством сети интернет, признаются имеющими 

юридическую силу.  

12.4. Стороны также признают, что вся переписка по электронной почте, которая происходила 

между уполномоченными представителями Сторон после заключения настоящего договора 

и касалась непосредственно отношений Сторон по настоящему договору, признаётся 

официальной позицией Сторон. 

12.5. В Приложении №1 указан глоссарий специализированных терминов данной тематики, 

которые могут использоваться в данном Договоре и любых приложениях или в 

дополнениях к нему. 

12.6. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своего места нахождения и 

банковских реквизитов в течение 3 (трёх) банковских дней с момента изменения указанных 

данных путём направления уведомлений по электронной почте или с использованием 

факсимильной связи. В случае неисполнения Стороной данной обязанности она принимает 

на себя ответственность за все негативные последствия, возникшие по причине такого не 

уведомления, в том числе связанные с этим имущественные расходы.  

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному 

для каждой из Сторон.  

12.8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по нему.  

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Гр. РФ Шмуль Константин Владимирович 

ИНН: 615526700504 

Паспорт: 

№ 6012 248660 

Выдан отделом УФМС России по Ростовской 

области в г. Шахты, 610-008, 07.09.2012 

Адрес регистрации:  

350059, г. Краснодар, ул. Енисейская 56, кв.43 

 

Банковские реквизиты:  

р/с: 40817810430851199599 

в КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО 

СБЕРБАНК 

К/с: 30101810100000000602 

БИК: 040349602 

 

Тел. +7 967 660 10 20  

 

 
 
 

______________________   Шмуль К.В. 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО    «                    » 

Юридический/фактический адрес:  

 

ИНН/КПП:  

ОГРН:  

 

 

 

Банковские реквизиты:  

р/с:  

БИК:  

E-mail:  

Тел:  

 

 

 

 

                                   М.П. 

 

__________________\____________\                

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к ДОГОВОРУ № 2 НА НАСТРОЙКУ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 

от «__» _____ 2020.  

 

Глоссарий. 

Пользователь – посетитель информационных ресурсов в сети Интернет.  

Поисковая система – программно-аппаратный комплекс, интерфейс которого размещен в сети Интернет, 

предназначенный для поиска пользователями информации в сети Интернет.  

Яндекс.Директ – интернет-сервис предоставляющий возможность показа контекстной рекламы  

Поисковый запрос (ключевой запрос) – текстовой запрос на поиск информации в сети Интернет, введенный 

пользователем в строке поиска интерфейса поисковой системы. 

Поисковый спрос – количество и тематика поисковых запросов вводимых пользователями в поисковой 

системе. 

Страница результатов поиска – страница сайта в сети Интернет, содержащая ссылки на ресурсы сети 

Интернет (сайты, веб-страницы), отобранные поисковой системой по поисковому запросу.  

Рекламное объявление – рекламный текстовый блок, содержащий рекламную информацию и ссылку, 

предоставленные Рекламодателем в рамках определенной Рекламной кампании. 

Аккаунт – учетная запись на сервисе, где хранится персональная информация пользователя.  

Ссылка - включенная в Рекламное объявление текстовая ссылка, пере адресующая обратившихся к ней 

посредством Клика пользователей:  

(а) к информационному ресурсу (сайту) в сети Интернет, адрес (URL) которого указан Рекламодателем для 

данного Рекламного объявления (далее - «Ссылка на сайт»); или;  

(б) на специальную веб-страницу, содержащую предоставленную Рекламодателем для данного Рекламного 

объявления контактную информацию (далее - «Ссылка на контактную страницу»).  

Рекламная кампания – совокупность заказанных Рекламодателем Рекламных объявлений, в отношении 

которых осуществляется оказание Услуги в соответствии с определенными Рекламодателем условиями 

размещения. Каждая Рекламная кампания может содержать одно или несколько Рекламных объявлений.  

Показ - размещение/отображение Рекламного объявления в специально отведенной для показа Рекламных 

объявлений области (рекламное место) на Странице результатов поиска, которое отвечает тематике ключевого 

слова/словосочетания, указанного Рекламодателем в соответствующей Рекламной кампании в качестве 

критерия Показа для данного Рекламного объявления.  

Контекстная реклама – принцип показа Рекламных объявлений, который осуществляется в страницах 

результата поиска поисковых систем и на веб-страницах при условии соответствия их тематики (контекста) с 

тематикой Рекламного объявления, определяемой по совокупности ключевых слов/словосочетаний, указанных 

Рекламодателем в соответствующей Рекламной кампании в качестве критерия Показа для данного Рекламного 

объявления, или иным способом.  

Клик - обращение пользователя по содержащейся в Рекламном объявлении  Ссылке после показа такому 

пользователю этого Рекламного объявления.  

CTR (кликабельность) – процентное содержание обращений пользователей в общем количестве показов 

рекламных объявлений.  

Геотаргетинг – показ Рекламного объявления пользователям, имеющим адреса компьютеров (или 

прокси-серверов) в сети Интернет, по сведениям системы «Яндекс.Директ» относящихся к заданному 

географическому региону.  

Отчетный период – 30 календарных дней от числа заключения договора или окончания предыдущего периода. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

_____________________/ Шмуль К.В. 

 
 

 

 

_____________________/___________/ 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к ДОГОВОРУ № 2 НА НАСТРОЙКУ И ВЕДЕНИЕ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 

от «__» _____ 2020.  

 

 

 г. Краснодар     

                                         

                         «__» _______ 2020 г. 

 Гражданин Российской Федерации Шмуль Константин Владимирович, зарегистрирован в ФНС 

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 

№422-ФЗ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и   

 Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые каждое в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны» 

составили настоящий документ о нижеследующем: 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1.1. Произвести работы по настройке контекстной рекламы согласно информационным материалам, 

полученным от Заказчика 

1.2. Перечень необходимых информационных материалов: 

1.2.1. Адрес рекламируемого сайта___________ 

1.2.2. Ниша/тематика________________________ 

1.2.3. Регион охвата РК: ____________ 

2. ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТКИ 

2.1. В соответствии с настоящим Приложением Исполнитель выполняет следующие этапы работ по 

настройке и ведению контекстной рекламы: 

2.1.1. Этап 1: Сбор и группировка семантики 

2.1.2. Этап 2: Создание Рекламных объявлений 

2.1.3. Этап 3: Работы, направленные на увеличение кликабельности рекламных объявлений 

2.1.4. Этап 4: Настройка рекламных компаний  

2.1.5. Этап 5: Настройка web-аналитики  

2.1.6. Этап 6: Модерация и тестовый запуск 

2.1.7. Этап 7: Ведение и оптимизация РК 

Подробная информация об этапах работ находится по адресу: https://diins.ru/price-yandex-direct/ 

2.2. Выполнение работ по настройке контекстной рекламы включает в себя: 

2.2.1. Создание кампании контекстной рекламы для сайта ________________ 

2.2.2. Анализ поискового спроса по тематике деятельности указанной Заказчиком 

2.2.3. Подбор до 1 000 ключевых запросов, по которым будут размещаться рекламные 

объявления заказчика 

2.2.4. Подготовка ключевых запросов к публикации в системе Яндекс.Директ и Google 

Adwords 

2.2.5. Составление текстовых блоков объявлений, на основе информационных материалов 

предоставленных заказчиком 

2.2.6. Публикация ключевых запросов,  текстовых блоков и веб-страниц в аккаунте системы   

Яндекс.Директ и Google Adwords. Подготовка аккаунтов  к запуску рекламных 

кампаний. Запуск рекламных кампаний 

2.2.7. Создание РК РСЯ (рекламной сети яндекса) 

2.2.8. Создание РК Ретаргетинга 

2.3. Выполнение работ по ведению контекстной рекламы включает в себя: 

2.3.1. Управление ценой клика кампаний 

2.3.2. Мониторинг эффективности текстовых блоков объявлений 

2.3.3. Мониторинг статуса ключевых запросов 

2.3.4. Мониторинг CTR кампаний 

2.3.5. Предоставление отчетов о ходе работы рекламной кампании 

https://diins.ru/price-yandex-direct/


3. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Приложению составляет 31 000 (Тридцать одна тысяча) 

рублей, НДС не облагается, в связи с тем, что Исполнитель использует упрощенную систему 

налогообложения. 

3.2. Поэтапная стоимость и сроки работ: 

№ 

этапа 

Этап Стоимость, 

руб. 

Срок, рабочих дней 

1. Сбор и группировка 
семантики 

10 000 

3 (три) дня с момента поступления 
предоплаты на р/счет Исполнителя 

2.  Создание Рекламных 
объявлений 

3 (три) дня с даты согласования 
семантики 

3. Работы, направленные на 
увеличение 
кликабельности 
рекламных объявлений 

4.  Настройка рекламных 
компаний 

 

3 (три) дня с даты завершения создания 
рекламных объявлений 

5. Настройка web-аналитики 
6. Модерация и тестовый 

запуск 
7. Ведение и оптимизация РК 21 000 4 (четыре) месяца с даты согласования 

запуска РК 
 

3.3. Срок согласования и/или предоставления комментариев и корректировок по промежуточным 

этапам выполнения работ Заказчиком составляет не более 2 (двух) рабочих дней с даты запроса 

Исполнителя. 

3.4. Уплата стоимости работ осуществляется следующим образом: 
3.4.1. Предоплата в размере 50% стоимости работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты подписания настоящего Приложения и выставления счета Исполнителем. 

3.4.2. Остальные 50% от стоимости работ выплачиваются Заказчиком не позднее 3 (трех) банковских 

дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ и выставления счета Исполнителем. 

3.5. Этапы работ Стороны согласовывают по средствам электронной почты. Согласование таким образом 

этапов работ означает отсутствие у Заказчика претензий к выполнению согласованного этапа работы. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № 2 на настройку и ведение 

контекстной рекламы от «__» ________ 2020г., составлено в двух экземплярах равной 

юридической силы: по одному для каждой из сторон. 

4.2. Во всём, что не нашло отражения в настоящем Приложении Стороны руководствуются 

положениями Договора. 

4.3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Гражданин Российской федерации  

Шмуль Константин Владимирович 

 

 

 

_____________________/ Шмуль К.В. 

 
 

Генеральный директор 

ООО  «Идеалконнект» 

 

 

 

_____________________/___________/ 

 
М.П. 

 


