
Договор № ___/22 

г. Москва «__» _____ 2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Випро», именуемое в дальнейшем «Агент», в 
лице генерального директора Маклаевой Анастасии Алексеевны, действующей на основании 
Устава, с одной Стороны, и  

____________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора 
________________, действующей на основании Устава, с другой Стороны, далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала 
действия по размещению контекстной рекламы Принципала. Принципал обязуется уплатить Агенту 
вознаграждение за оказываемые услуги и компенсировать расходы, понесённые Агентом при 
исполнении поручения. 

1.2. Перечень действий Агента, составляющих предмет Договора, определён в п. 2.1 Договора. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем договоре, приложениях, планах 
рекламных кампаний, отчётах Агента размещены в открытом доступе на сайте Агента по адресу: 
https://www.vipro.ru/terminy-i-opredeleniya/. 

2. Обязанности Сторон. 

2.1. Агент обязан: 

2.1.1. Назначить сотрудника, ответственного за взаимодействие с Принципалом при исполнении 
настоящего Договора: Суслова Юлия (context@vipro.ru / y.suslova@vipro.ru). 

2.1.2. На основании пожеланий Принципала подготовить и выслать в согласованный срок план 
размещения контекстной рекламы (поручение Принципала), включающий в себя следующие 
обязательные параметры: 

- дату старта размещения рекламы; 

- тексты рекламных объявлений; 

- ключевые слова, по которым будут показаны объявления; 

- адреса страниц, на которые будут вести ссылки; 

- вид размещения контекстной рекламы; 

- настройки показов контекстной рекламы; 

- бюджет рекламной кампании и плановый срок размещения рекламы. 

2.1.3. После утверждения Принципалом плана размещения контекстной рекламы и оплаты (в 
соответствии с п.3.5 Договора) разместить контекстную рекламу Принципала согласно 
согласованному плану. 

2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения поручения Агент направляет 
Принципалу: 

- Отчет Агента в 2 (двух) экземплярах, в котором отчитывается по исполнению поручения и 
указывает свои обоснованные расходы на выполнение поручения; 

- Счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре, оформленные в соответствии с требованиями 
законодательства. 

2.1.5. В дополнение к Отчету Агента Агент предоставляет Принципалу сводный отчёт в виде 
статистических данных о количестве показов контекстной рекламы Принципала и переходов на 
сайт Принципала за отчётный период. 

2.2. Принципал обязан: 

2.2.1. Назначить сотрудника, ответственного за взаимодействие с Агентом при исполнении 
настоящего Договора: __________________ (_______). 

2.2.2. В согласованный срок предоставить Агенту достоверную и актуальную информацию о 
рекламируемых товарах и услугах и свои пожелания по размещению контекстной рекламы. 

______________ А.А. Маклаева ________________ __________ 

https://www.vipro.ru/terminy-i-opredeleniya/
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Рекламные материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, 
требованиям системы Яндекс Директ. 

2.2.3. Утвердить подготовленный Агентом план размещения контекстной рекламы, направив 
письмо по электронной почте в адрес ответственного сотрудника Агента. 

2.2.4. Оплатить стоимость размещения контекстной рекламы в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
момента утверждения плана размещения рекламы, но не позднее согласованной даты старта 
размещения рекламы (п.2.1.2 Договора). 

2.2.5. Принципал обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения рассмотреть Отчет 
Агента и, в случае отсутствия мотивированных возражений, утвердить указанный отчет, а в 
противном случае в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора, направить Агенту 
письменные мотивированные возражения. 

2.2.6. В случае если в установленный срок Принципал не направил Агенту письменные 
мотивированные возражения, Отчет Агента считается утвержденным, а агентское поручение 
исполненным надлежащим образом. 

2.2.7. При обнаружении нарушений Агентом взятых на себя обязательств по настоящему Договору, 
представители Принципала и Агента составляют двусторонний Акт о выявленных замечаниях. С 
момента составления Акта Агент в течение 14 (четырнадцати) календарных дней обязан исправить 
допущенные нарушения, указанные в Акте. 

2.2.8. Внесение изменений в рекламные кампании по инициативе Заказчика производится 
Исполнителем в соответствии с предварительной оценкой сроков Исполнителем и определяется 
предполагаемым объемом работ. Стандартные сроки внесения корректировок составляют от 1 до 
10 рабочих дней. 

3. Стоимость Договора и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость настоящего Договора состоит из двух частей: 

- Расходы Агента для исполнения поручения в размере бюджета размещения, которые Агент по 
поручению Принципала полностью перечисляет в пользу поставщиков в целях размещения в 
рекламной системе Яндекс Директ 

- Агентское вознаграждение. 

3.2. Агентское вознаграждение за ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ составляет 15% 
от бюджета рекламной кампании (п.2.1.2 Договора). 

3.3. Минимальное ежемесячное вознаграждение за ведение рекламных кампаний составляет 
___________ руб. 

3.4. Стоимость единоразового создания и первичной настройки рекламных кампаний составляет 
______________- руб. и является частью Агентского вознаграждения. 

3.5. Оплата настоящего Договора осуществляется Принципалом в следующем порядке:  

- до начала исполнения Агентом агентского поручения Принципал обязуется оплатить 
необходимые для исполнения агентского поручения расходы в размере 100% бюджета рекламной 
кампании и агентское вознаграждение. Принципал оплачивает обе суммы одним платежом на 
основании счета Агента, включающего обе суммы. 

3.6. Платежи по Договору производятся путем перечисления Принципалом денежных средств на 
расчетный счет Агента. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на счет Агента. 

3.7. Стороны пришли к соглашению, что к обязательствам по Договору положения ст. 317.1 ГК РФ 
не применяются. 

4. Конфиденциальность. 

4.1. Стороны признают, что в ходе исполнения настоящего Договора они будут иметь доступ к 
информации, которая является собственностью другой Стороны и необходима для выполнения 
обязательств по Договору. 

______________ А.А. Маклаева ________________ __________ 



4.2. В течение срока действия настоящего Договора, а также 3 (трёх) лет после окончания срока 
его действия, Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности информации, 
представляющей коммерческий или иной интерес для Сторон. 

5. Дополнительные условия. 

5.1. Стороны решили использовать электронную почту ответственных сотрудников (п.2.1.1 и.2.2.1 
Договора) для согласования всех вопросов выполнения работ по настоящему договору.  

5.2. Все рекламные материалы, предоставляемые Принципалу, являются интеллектуальной 
собственностью Агента. Исключительные права в полном объеме на готовые объекты 
интеллектуальной собственности, созданные Агентом в процессе исполнения настоящего 
Договора, отчуждаются Принципалу с даты утверждения Отчёта Агента. Сумма вознаграждения за 
отчуждение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
Агентом в процессе Исполнения Договора, включены в Агентское вознаграждение и составляют 
1% от стоимости объекта, в отношении которого возникают исключительные права. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы как-то: стихийных бедствий, забастовок, политических волнений, восстаний и 
др., возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Дополнительно Агент 
освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору вследствие действий Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), направленных на 
ограничения в работе Агента, Принципала, ООО «ЯНДЕКС». 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются 
действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон. Стороны договорились об использовании ЭДО 
(электронный документооборот) между компаниями для обмена данными. Электронный 
документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", 
Федеральным законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 
10.11.2015 № 174н. 

5.5. Принципал обязуется не нанимать сотрудников Агента, прямо или косвенно привлеченных к 
оказанию услуг, в течение срока действия Договора и 24 (двадцати четырех) месяцев после 
прекращения Договора. В случае найма Принципалом сотрудников Агента в нарушении условий 
Договора, Принципал выплачивает Агенту компенсацию в размере 1 (одного) годового оклада 
сотрудника в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования. 

5.6. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон. Датой подписания настоящего Договора считается дата, указанная в его 
заголовке. Срок действия договора не определён. 

5.7. При заключении и исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.8. Все споры и разногласия между сторонами должны решаться путем переговоров. В случае 
если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
города Москвы. 

5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

6. Реквизиты и подписи Сторон. 

______________ А.А. Маклаева ________________ __________ 



АГЕНТ: 
ООО «Випро» 

Юридический адрес: 117105, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 1 стр. 1-2, эт. 6 ком. 33(РМХ) 
Фактический адрес: 117418, Москва, ул. 
Цюрупы, дом 3. тел. (495) 632-02-24 

ИНН 7726417140 КПП 772601001 
ОГРН 5177746219899 

Р/с 40702810710000862796 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

К/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Генеральный директор ООО «Випро» 

__________________________А.А. Маклаева 

ПРИНЦИПАЛ: 
ООО «» 

Генеральный директор ООО «________» 

____________________________ ______ 

______________ А.А. Маклаева ________________ __________ 


