
Исполнитель: ______________________ Заказчик: ______________________ 
 

ДОГОВОР №                                                                                                                                  

на оказание рекламных и информационных услуг 

г.Москва «     »_______________ 2016г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксимер», в лице Генерального 

директора Карпова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и _______________________, в лице 

_______________________________________, действующего на основании 

_______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили 

Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику допуск к ресурсам сайта 

www.seo-stream.com (далее по тексту – Сайт) путем регистрации Заказчика на Сайте 

(далее по тексту – Услуга), а Заказчик обязуется воспользоваться ресурсами Сайта и 

оплачивать их стоимость в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.  

1.2. В рамках Услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора, Исполнитель 

предоставляет Заказчику доступ к следующим ресурсам Сайта Исполнителя:  

– размещение рекламных материалов Заказчика, на Сайте с возможностью выбора 

не менее чем из 20 видов рекламы (рекламных мест);  

– доступ к просмотру статистики (переходов по ссылкам) рекламы Заказчика;  

– другие ресурсы Сайта Исполнителя.  

1.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ на Сайт. Исполнитель 

гарантирует, что Сайт и используемый домен принадлежат Исполнителю.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Осуществить регистрацию Заказчика на Сайте.  

2.1.2. В случае отсутствия у Заказчика просроченной оплаты Услуг ресурсов Сайта, 

и отсутствия нарушений Правил Сайта, предоставить Заказчику доступ к ресурсам Сайта 

и не препятствовать Заказчику в использовании ресурсов Сайта и Сайта в целом.  

2.1.3. Рассматривать письменные жалобы и претензии Заказчика на некорректную 

работу ресурсов Сайта и в случае обнаружения ошибок устранять их за свой счет.  

2.1.4. Осуществлять текущее управление Сайтом, определять его структуру, 

внешний вид, разрешать или ограничивать доступ Заказчика к Сайту и ресурсам Сайта.  

2.1.5. Предоставлять Заказчику возможности самостоятельно совершать действия, 

предусмотренные Сайтом, ресурсами Сайта.  
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2.1.6. При обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения 

настоящего Договора, немедленно приостановить исполнение Договора, сообщить 

Заказчику об этом.  

2.1.7. Сохранять конфиденциальность любой информации, ставшей ему известной 

при оказании Услуг по настоящему Договору.  

2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.  

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Осуществить все необходимые действия для регистрации на Сайте 

Исполнителя.  

2.2.2. Предоставить достоверную информацию при регистрации на Сайте 

Исполнителя.  

2.2.3. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

2.2.4. Сообщить Исполнителю о всех обнаруженных случаях неправильной работы 

ресурсов Сайта.  

2.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.  

2.3. Исполнитель вправе:  

2.3.1. В любое время изменять оформление Сайта, его содержание, изменять 

ресурсы Сайта, изменять или дополнять используемые скрипты, программное 

обеспечение, контент и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые 

серверные приложения, с уведомлением Заказчика или без такового.  

2.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в способ и стоимость 

пользования Заказчиком ресурсами Сайта по настоящему Договору. Информирование 

Заказчика об изменении способа и стоимости пользования ресурсами Сайта 

осуществляется Исполнителем путем распространения информации об этом на Сайте 

Исполнителя.  

2.3.3. Удалять без каких-либо причин и без предупреждения любой контент, 

ресурс, в том числе контент, который по усмотрению Исполнителя нарушает и/или может 

нарушать законодательство Российской Федерации, права третьих лиц, причинять им вред 

или угрожать безопасности.  

2.3.4. По своему усмотрению удалять любую информацию, в том числе 

размещаемую Заказчиком на Сайте в нарушение законодательства Российской Федерации.  

2.3.5. Удалить авторизованный аккаунт Заказчика по своему усмотрению, в том 

числе в случае совершения Заказчиком действий, нарушающих законодательство 

Российской Федерации.  
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2.3.6. Осуществлять рассылку Заказчику сообщений (в том числе сообщений по 

электронной почте), являющихся уведомлениями о введении в действие новых, либо 

отмене старых ресурсов или Услуг Исполнителя и т.п., содержащих рекламную 

информацию о сервисах, Услугах Сайта.  

2.3.7. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказываемых Услуг, 

а также исполнения иных условий настоящего Договора и требований действующего 

законодательства РФ.  

2.3.8. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по данному Договору.  

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Стоимость использования ресурсов Сайта устанавливается Исполнителем на 

Сайте Исполнителя. Заказчик признает право Исполнителя регулировать стоимость 

использования ресурсов Сайта путем изменения стоимости на Сайте в одностороннем 

порядке.  

3.2. Зачисление и списание денежных средств Заказчика на Сайте происходит в 

следующем порядке:  

3.2.1. При регистрации Заказчика на Сайте Исполнителя, Исполнитель открывает 

Заказчику Накопительный (рекламный) счет.  

3.2.2. Накопительный счет используется Заказчиком для оплаты ресурсов Сайта 

путем выбора ресурса Сайта и активации кнопки «Оплатить» или «ОК».  

3.2.3. Основанием перечисления денежных средств на накопительный счет 

является счет, выставленный Исполнителем.  

3.2.4. Оплата услуг производится на основании полученного счета от Исполнителя 

путем перечисления полной предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

получения от Исполнителя счета на оплату. Обязательства Заказчика по оплате считаются 

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

3.2.5. В течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель обязуется зачислить их на Накопительный 

счет Заказчика.  

3.2.6. Списание денежных средств с накопительного счета Заказчика происходит 

автоматически за использование Заказчиком ресурсов Сайта.  

3.3. Стоимость использования ресурсов Сайта не является фиксированной и может 

быть изменена Исполнителем.  

3.4. Все расчёты по данному Договору производятся в рублях путем перечисления 

Заказчиком денежных средств по платежным реквизитам, указанным Исполнителем. В 

стоимость услуг включен НДС 18%.  
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3.5. Подтверждением пользования ресурсами Сайта является уведомление ресурса 

Сайта о произведенной операции и списании денежных средств с Накопительного счета 

Заказчика. Заказчик принимает сообщение Исполнителя путем нажатия кнопки «ОК». 

Принимая сообщение об оказанной Услуге, Заказчик подтверждает отсутствие претензий 

по оказанной Услуге.  

3.6. Выполнение обязательств по настоящему Договору подтверждается 

двусторонними актами сдачи-приемки. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-

приемки работ не позднее 10 числа месяца, следующего за Отчетным периодом. Отчетный 

период – календарный месяц. Заказчик обязан, при отсутствии претензии, подписывать 

Акты сдачи-приемки работ об оказании услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их 

получения и направлять один экземпляр подписанного Акта Исполнителю.  

3.7. Исполнитель вправе приостановить предоставление Услуг Заказчику в случае 

отсутствия денежных средств на Накопительном счете Заказчика.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 4.1. Исполнитель гарантирует, что Услуга будет оказана качественно и в срок.  

4.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставить Услуги 

пользования ресурсами Сайта, если Заказчик после заключения настоящего Договора не 

осуществил необходимые действия для регистрации на Сайте Исполнителя.  

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

5.1. Заказчик соглашается на использование Исполнителем персональных данных, 

указанных Заказчиком при регистрации на Сайте.  

5.2. При пользовании ресурсами Сайта Исполнитель дает свое добровольное 

согласие на обработку и использование (в том числе и передачу) своих персональных 

данных без ограничения срока действия такого согласия в соответствии со ст. 3, ст.15 ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

5.3. Исполнитель использует полученные персональные данные для целей оказания 

Услуг, определенных настоящим Договором, для продвижения Услуг, предоставляемых 

Сайтом, в том числе и при помощи автоматизированной обработки персональных данных, 

передачи персональных данных юридическим лицам, состоящих в договорных 

отношениях с Исполнителем, в том числе и трансграничную передачу.  

5.4. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. 

Не считается нарушением предоставление Исполнителем информации агентам и третьим 

лицам, действующим на основании Договора с Исполнителем, в том числе и для 

исполнения обязательств перед Заказчиком, а также в случаях, когда раскрытие такой 

информации установлено требованиями законодательства.  
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5.5. Заказчик несет ответственность за поддержание своих персональных данных в 

актуальном состоянии. Исполнитель не несет ответственности за некачественное 

исполнение или неисполнение своих обязательств в связи с неактуальностью информации 

о Заказчике.  

6. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

полному или частичному исполнению какой-либо из сторон их обязательств по 

настоящему Договору, а именно: пожара, войны, военных операций любого типа, 

блокады, запрета экспорта или импорта, изменения законодательства России и т.п., сроки, 

оговоренные в данном Договоре, продлеваются на период времени, в течение которого 

данное обстоятельство остается в силе.  

6.2. Сторона, не имеющая возможности осуществить свои обязательства по 

настоящему Договору, должна в течение пяти календарных дней известить другую 

сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, в противном случае 

она лишается права ссылаться на них. В случае если эти обстоятельства продолжаются 

более двух месяцев, Заказчик и Исполнитель обсудят, какие меры следует принять для 

продолжения настоящего Договора. Если стороны не смогут договориться в течение 2- х 

месяцев, каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, письменно предупредив об этом другую сторону за 5 дней до расторжения 

договора и приняв все возможные меры для уменьшения убытков другой стороны.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует 1 (Один) 

год. Если ни одна из сторон не заявила о его прекращении другой стороне за 1 (Один) 

календарный месяц до окончания срока действия настоящего Договора, то он считается 

пролонгированным на тот же срок.  

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному 

заявлению одной из Сторон. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно 

быть направлено инициировавшей расторжение настоящего Договора Стороной другой 

Стороне не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до желаемой даты 

расторжения настоящего Договора.  

7.3. Сторона, получившая письменное сообщение от другой стороны о ее 

намерении расторгнуть настоящий Договор, уведомляет о получении сообщения в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения сообщения. В случае, если указанное 

уведомление не получено стороной, расторгающей Договор, Договор расторгается по 

умолчанию, но только после исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору, 

включая обязательства, связанные с оплатой оказанных Услуг до момента направления 

уведомления, указанного в пункте 7.2. настоящей статьи, другой стороне, передачей 

документов и составления отчетов, указанных в настоящем Договоре.  

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при 

неиспользовании Заказчиком ресурсами Сайта в течение 2 (двух) календарных месяцев.  
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7.5. В случае расторжения настоящего Договора, Заказчик обязан погасить 

задолженность по Услугам Исполнителя, которые были оказаны Исполнителем на момент 

расторжения Договора, но не были оплачены Заказчиком.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.  

8.2. Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и 

разногласий, которые могут являться результатом данного Договора  или связанными с 

ним путем переговоров.  

8.3. Все споры и разногласия, которые могут вытекать из данного Договора или 

связанные с ним, нерешенные переговорами, рассматриваются в  Арбитражном суде г. 

Москвы.  

8.4. Настоящий Договор составлен в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую   

юридическую силу. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

ООО «Эксимер» 

Адрес: 105005, г.Москва, ул.Бауманская,           

д.7, стр.1,  помещение 1, комната 17               

ИНН 7701094190 / КПП 770101001              Код 

по ОКПО  42744743                                              

р/с 40702810000000153533                                      

в ВТБ 24 (ПАО) г.Москва                                     

к/с 30101810100000000716                                

БИК 044525716 

 

ООО «» 

Адрес:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ИНН  / КПП                                                                

Код по ОКПО                                                              

р/с                                                                                    

в                                                                                    

к/с                                                                              

БИК  

 

 

_________________ (Карпов О.Ю.) 

 

 

_________________________() 

 


