ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 1-01/2019
г. Новополоцк

02.01.2019г.

Настоящий Публичный договор (далее – «Договор») определяет порядок предоставления
услуг, а также порядок взаимоотношений, взаимные права и обязанности между
Индивидуальным предпринимателем Рудём Русланом Викторовичем, именуемым в
дальнейшем «Исполнитель», и Заказчиком услуг (физическое лицо, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель), именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, при совместном
упоминании Стороны.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства:
1.1.1. Осуществить ведение рекламной кампании в системе «Яндекс.Директ» для веб-сайта
Заказчика по согласованию сторон.
1.2. Исполнитель выполняет работы своими силами.
1.3. Работы выполняются на основании Заданий Заказчика – документ с приложенными
информационными материалами, документами и прочими сведениями, необходимыми
Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по Договору, описывающий задачу
проекта (цель проекта) и другие требования.
1.4. Объем работ и их стоимость по настоящему Договору может быть изменен путем
заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить
работы по ведению рекламной кампании при обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленных исходных материалов;
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения задания;
 иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на
качество работы или невозможность ее завершения в срок.
2.1.2. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные ошибки
(смысловые, грамматические и орфографические ошибки, неработающие гиперссылки и не
грузящиеся рисунки).
2.1.3. Своевременно извещать Заказчика обо всех изменениях своих банковских реквизитов.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить оказанные ему услуги в порядке, который указан в п.3 настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Исполнителю информацию, подлежащую размещению в объявлениях в
форматах и на носителях, оговоренных устно или по E-mail.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях своих банковских
реквизитов.
2.2.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в письменной форме шаблон заявки на
предоставление исходных материалов. Т.е. детально пояснить Заказчику, что именно и в
каком виде требуется для начала работы.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению
настоящего Договора Исполнителем.
2.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на
своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об
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обстоятельствах, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, в разумный срок не заменит
непригодные или недоброкачественные исходные материалы, не изменит указаний о способе
выполнения работы или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
2.3.3. Вносить любые изменения в программный код сайта, необходимые для ведения
рекламной кампании в системе «Яндекс.Директ», по предварительному, письменному
согласованию с Заказчиком.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по ведению рекламных кампаний в системе «Яндекс.Директ»
оплачивается на основании Акта сдачи-приемки работ.
3.2. Оплата производится в белорусских рублях путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств.
4. Порядок выполнения и сдачи-приемки результатов работы
4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение одного рабочего дня с момента
подписания настоящего Договора, передачи полного объёма информации, необходимой для
ведения рекламных кампаний в системе «Яндекс.Директ».
4.2. Готовые рекламные кампании прорабатываются и размещаются на созданном
Заказчиком аккаунте поисковой системе «Яндекс.Директ» в течение 30-ти (тридцати)
рабочих дней со дня внесения предоплаты Заказчиком.
4.3. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней после запуска рекламных кампаний в Интернете
Заказчик обязан проверить их на наличие смысловых, орфографических и грамматических
ошибок, неработающих гиперссылок, не грузящихся рисунков и письменно сообщить
замечания Исполнителю. Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки в течение 5-ти
(пяти) рабочих дней со дня получения сообщения. При не поступлении мотивированных
замечаний от Заказчика в пятидневный срок работа, порученная Исполнителю, считается
выполненной.
4.4. После запуска рекламных кампаний, их проверки стороны подписывают Акт приемкисдачи работы. Заказчик обязуется принять работы (их результаты), выполненные
надлежащим образом, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня завершения работ и
получения Акта сдачи-приемки работ и направить Исполнителю подписанный Акт сдачиприемки или мотивированный отказ в приемке работ.
4.5. Заказчик самостоятельно пополняет электронный счет в системе «Яндекс. Директ» по
мере расходования средств, о чем его заблаговременно оповещает Исполнитель.
4.6. Неполучение Исполнителем от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки или
мотивированного отказа в сроки, указанные в п. 4.4 настоящего Договора, означает, что
выполненные Исполнителем работы считаются выполненными надлежащим образом и
принятыми Заказчиком.
4.7. Сроки выполнения работ могут быть перенесены в случае отсутствия согласования
Заказчиком условий выполняемых работ.
5. Материальная ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
им своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этого стало неисполнение
или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение вызвано наступлением форс______________ /Р.В.Рудь/ 2

мажорных обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия и иные
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не подлежащие контролю Сторонами.
6.2. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая обязательства в
силу форс-мажорных обстоятельств, письменно информирует об этом другую Сторону в
срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с момента возникновения этих обстоятельств.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине
указанных обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 1-го (одного) месяца и
делают невозможным исполнение Договора, стороны заключают Дополнительное
соглашение о прекращении Договора и урегулировании взаимных требований.
7. Порядок расторжения Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя при
невыполнении или ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора.
7.2. Стороны извещают друг друга о досрочном отказе от исполнения Договора в
письменном виде за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
7.3. В случае, описанном в п.7.1 настоящего Договора, Сторонами составляется Акт сдачиприемки работ, выполненных к моменту прекращения договора.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную силу, и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также вся переписка, связанная с
исполнением настоящего Договора, подписанные и переданные по факсимильной связи,
электронной почте (с электронных адресов narisuemvse@mail.ru, narisuemvse@gmail.com),
имеют юридическую силу до предоставления оригиналов документов. Стороны обязуются
направить оригиналы документов в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента обмена
вышеуказанными документами по факсимильной связи.
8.3. Все материалы и информация, полученные Сторонами в процессе выполнения работ по
настоящему Договору, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению и/или
передаче третьим лицам без письменного согласия Сторон настоящего Договора. А так же
являются собственностью Заказчика.
8.4. В случае возникновения спорных вопросов стороны будут решать их в Экономическом
суде по месту регистрации. Стороны договорились о том что, исковое заявление в суд
подается без претензионной стадии, а в случае направления претензии она должна быть
рассмотрена в срок 10 (десять) дней с момента получения.
8.5. По всем остальным вопросам, не оговоренным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
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9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию,
указанную им при подписании Акта сдачи-приемки работ, в том числе указанную в
платежном документе на оплату оказанных услуг.
9.2. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Рудь Руслан Викторович, УНП 391495990,
211502, Витебская область, г.п.Боровуха, ул.Армейская, д.28, кв.36,
р/с BY34 AKBB 3013 0563 6001 4210 0000 в ЦБУ №214 Филиала №216 ОАО «АСБ
Беларусбанк», БИК AKBBBY21216,
Моб.тел.: +375 (33) 347-15-08, E-mail: narisuemvse@mail.ru

__________________________
Рудь Р.В.
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