Договор № 00005
О предоставлении услуг контекстной рекламы для сайта
г. Алматы.

«13» Января 2015г.

ТОО «Jnetwork» в лице генерального директора Якубина А.И., действующего на
основании устава от 06.03.2012, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной
стороны, и ТОО « » в лице директора ………………………………, именуемая в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
выполнению комплекса работ, услуги по созданию и поддержке контекстной
рекламы для сайта: www.sport-stroy.kz, в поисковой системе Google по
тарифному плану «Начинающий», согласно Приложению №1 к настоящему
Договору.
1.2. Первоначальная настройка контекстной рекламы осуществляется в
течение 2-4 дней после оплаты Заказчиком по настоящему договору.
Поддержка по настоящему договору осуществляется бессрочно, на платной
основе, и оплачивается ежемесячно за каждый месяц поддержки контекстной
рекламы.
1.3. Комплекс работ, по данному договору, автоматически пролонгируется в
случае оплаты Заказчиком стоимости услуг за последующие месяцы.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по поддержке контекстной рекламы составляет 35 000тг.
(Тридцать пять тысяч тенге) в месяц, плюс 8% (восемь процентов) от
закладываемого бюджета на контекстную рекламу.
2.2. Стоимость закладываемого бюджета для пополнения баланса в аккаунте
Google определятся Заказчиком по рекомендации Исполнителя, с учетом
конвертационного курса валют на день оплаты.
2.3. Минимальная сумма закладываемого бюджета для пополнения баланса в
аккаунте Google составляет 18 500 (Восемнадцать тысяч пятьсот) тенге. Счет
выставляется общий за услуги по поддержке контекстной рекламы, плюс
сумма бюджета, идущая на баланс системы Google, в счет также включено
8%.
2.4.Заказчик производит оплату за контекстную рекламу предоплатой за
месяц работы вперед.
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2.5. В случае, если Заказчик желает в текущем месяце, дополнительно,
пополнить баланс, на сумму более 18 500 (Восемнадцать тысяч пятьсот)
тенге, с этой суммы также взимается 8%, оплата за услугу не производится.
2.6.Заказчик производит оплату за поддержку контекстной рекламы путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
следующем порядке:
● 100 000 тг. (Сто тысяч тенге), в качестве оплаты за первый месяц Заказчик
перечисляет Исполнителю на расчетный счет в течение 5 (пяти) рабочих дней
после выставления Исполнителем счета на оплату, за контекстную рекламу (в
эту сумму входит 35 000 тенге - услуга по созданию и ведению рекламы за
месяц и 65 000 - тенге это баланс который закидывается на Аккаунт Google
минус 8% налог и курсовая разница);
● В последующие месяцы стоимость услуг определяется согласно пунктам
2.1, 2.2 настоящего договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
- приступить к размещению контекстной рекламы не позднее даты внесения
Заказчиком полной оплаты на счет Исполнителя;
3.2. Исполнитель вправе:
- досрочно выполнить услуги по настоящему договору;
-в силу своей профессиональной деятельности предлагать Заказчику
изменения и дополнения в техническое задание, улучшающие качество
Интернет-ресурса.
- в течение срока действия настоящего Договора изменять плату за свои
услуги, уведомив Заказчика не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных
дней.
3.3. Заказчик обязуется:
- делегировать уполномоченному им лицу право принятия всех решений,
связанных с контекстной рекламой.
- оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
договора;
- своевременно предоставлять информацию и материалы, необходимые
Исполнителю в ходе работ.
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3.4.Исполнитель уведомляет Заказчика о выполнении работ по сайту,
посредством электронной почты. Заказчик обязуется в течении 3 дней,
принять работу, направив в адрес Исполнителя ответное письмо с согласием.
3.5. После передачи Исполнителем подписанного со своей стороны Акта
выполненных работ ЗАКАЗЧИК обязан в течение 3 (трех) рабочих дней
направить Исполнителю утвержденный и подписанный Акт, либо
мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме, с полным
перечнем замечаний и претензий.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в установленном законом порядке.
4.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком, за услуги по настоящему
Договору, Исполнитель может временно остановить работу.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за недоработки или неисправную
работу сайта Заказчика, вмешательство в работу сайта, по данному договору
только рекомендательно-уведомительное.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Форс-мажорные обстоятельства - это внешние условия непреодолимой
силы и не поддающиеся контролю события, отсутствовавшие в момент
подписания Договора и произошедшие вне контроля сторон. Стороны
обязаны предпринять все возможные действия для предупреждения
подобных обстоятельств и выполнить свои обязательства, если таковые не
возникли.
5.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются войны и военные
действия, восстания, мобилизация, эпидемии, пожары, взрывы и другие
действия сил природы, законодательные акты, имеющие влияние на
выполнение обязательств, и прочие обстоятельства, рассматриваемые
действующим законодательством как форс-мажорные.
5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств пострадавшая
сторона должна немедленно, факсом или электронной почтой сообщить
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другой стороне о характере и возможной длительности форс-мажорных
обстоятельств или любых других препятствиях, мешающих стороне
выполнить свои обязательства по Договору.
5.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
выполнению сторонами своих обязательств, выполнение обязательств
Заказчика и Исполнителя приостанавливается на время действий форсмажорных обстоятельств, при этом санкции за невыполнение обязательств по
Договору не применяются, а срок действия Договора продляется соразмерно
периоду действия форс-мажорных обстоятельств, влияющих на исполнение
Договора.
6. Прочие условия
6.1.Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на
русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон. При необходимости, в максимально короткие сроки после подписания
настоящего договора стороны обеспечат перевод и подпишут текст договора
на государственном языке. В этом случае, каждой из сторон предоставляется
по одному экземпляру договора на русском и государственном языках. В
случае несоответствия между различными языковыми вариантами договора
текст договора на русском языке имеет преимущественную силу.
7. Приемка-передача работ
7.1. Приемка работ, являющихся Предметом Договора, производится
уполномоченным представителем Заказчика согласно качеству, техническим
и другим параметрам, указанным в Договоре, и оформляется подписанием
уполномоченными представителями сторон Акта выполненных работ.
7.2. В случае предъявления Заказчиком мотивированного отказа от приемки
работ Стороны составляют Акт несоответствия выполненных работ с
фиксацией недостатков и указанием сроков их устранения. После устранения
выявленных недостатков, подписывается окончательный Акт выполненных
работ.
7.3. Дополнительные работы, не оговоренные в настоящем Договоре и
Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью Договора,
оплачиваются Заказчиком в рамках дополнительного соглашения,
включающего в себя перечень работ, сроки исполнения, график оплат.
7.4. В случае, если Заказчик в течение срока, указанного в п.3.5, настоящего
Договора, не подпишет Акт выполненных работ или не предоставит
замечания, работы считаются принятыми Заказчиком, оплаченная ранее
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сумма Заказчику не возвращается.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует в течение одного года с даты подписания.
8.2. В случае если Договор в течении года не был расторгнут Сторонами, он
считается автоматически пролонгированным еще на один год.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
полномочными представителями обеих сторон.
8.4. Договор может быть также расторгнут в одностороннем порядке по

инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны
не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
В случае расторжения договора, авансовый платеж остается у Исполнителя.
9. Реквизиты сторон

«Заказчик»

«Исполнитель»
ТОО «JNETWORK»

БИН:
РНН:

РНН: 600300601201
БИН: 120340005411
Банковские реквизиты:
Р/с: KZ988560000005098877
Банк: АО "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX
КБе:17
Адрес юр.:
Республика Казахстан, 050036,
г.Алматы, мкр.9, д 18, офис 61.
Телефон: 8 (727) 327-47-53,
327-39-27
E-mail: info@jnetwork.kz
Директор: Якубин Андрей Иванович

БИК:
Тел.факс. .

ПОДПИСЬ
М.П.

ПОДПИСЬ
М.П.
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Приложение №1
к Договору № 00000 от « » января 2015г.

Описание работ по контекстной рекламе в поисковой системе Google согласно
тарифному плану «Начинающий». Стоимость услуги в месяц 35 000 тг.
1. Поддержка контекстной рекламы в поисковой системе Google.

2. Список товаров и услуг для создания групп объявлений в контекстной
рекламе составляется согласно сфере деятельности Заказчика.
3. Количество ключевых слов 20.

Заказчик:

Исполнитель:

Утверждаю ____________
Директор

Утверждаю ____________
Директор Якубин А.И.
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