ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
в системах Яндекс.Директ, Google Реклама
г. Минск
«1» августа 2019 года
Настоящий публичный договор возмездного оказания рекламных услуг (далее, в
том числе именуемый по тексту, — «договор»), определяет порядок оказания
рекламных услуг в системах Яндекс.Директ, Google Реклама в глобальной
компьютерной сети «Интернет», а также взаимные права, обязанности, порядок
взаимоотношений и расчетов между ООО «ТаргетСео диджитал», именуемым в
дальнейшем «Исполнитель», действующим в лице директора Новицкого
Александра Владимировича, действующего в соответствии с Уставом, и
заказчиком рекламных услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. Применяемые в настоящем договоре термины и определения используются в
следующем их значении, в случае если из текста договора не вытекает иное:
«сеть Интернет/Интернет» — всемирная глобальная компьютерная сеть общего
доступа.
«интернет-ресурс» – совокупность интегрированных программно-аппаратных
средств и информации, предназначенной для публикации в сети Интернет, и
отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах.
Интернет-ресурс доступен для пользователей сети Интернет посредством
доменного имени (Uniform Resource Locator) — уникального электронного адреса,
позволяющего осуществлять доступ к информации и программно-аппаратному
комплексу.
«интернет-страница» — страница (HTML-документ) интернет-ресурса.
«информационная позиция» — позиция размещения информационных материалов
на интернет странице.
«информационные/рекламные материалы» — любые текстовые, графические,
аудио-, видео- и смешанные материалы информационного характера. Под
«информационными/рекламными материалами» в Договоре понимаются:
«Графический блок» — статический, анимированный, интерактивный, видео и т.д.
графический блок определенного, принятого в качестве стандарта сети Интернет,
размера и формата;
«Текстовый блок» — форматированный текст, включаемый в интернет-страницу;
«Текстово-графический блок» — информационный блок, состоящий из
форматированного текста и графического изображения.
«медиа–параметры» — условия размещения информационных материалов,
включающие:

— адреса (Uniform Resource Locator) интернет-ресурсов и интернет-страниц
соответствующих интернет-ресурсов, на которых находятся информационные
позиции;
— описание расположения информационных позиций на соответствующих
интернет-страницах соответствующих интернет-ресурсов;
— количество/частоту показов и (или) длительность размещения информационных
материалов на соответствующих информационных позициях;
— иные параметры размещения информационных материалов на соответствующих
информационных позициях.
«контекстная реклама» — вид размещения интернет-рекламы, в основе которой
лежит принцип соответствия содержания рекламного материала контексту
(содержанию) интернет-страницы, на которой размещается данный материал.
«услуги/услуги по проведению рекламной кампании» — подбор слов для рекламы,
разработка и подготовка информационных материалов для Заказчика (клиентов
Заказчика), учитывая определенные Заказчиком медиа-параметры, зачисление
средств на аккаунты рекламных систем кампании и материалов в сети Интернет, в
том числе с использованием сервисов контекстной рекламы.
«система Яндекс.Директ» — услуги Яндекса по размещению рекламы в сети
Интернет по принципам Поисковой, Контекстной рекламы в соответствии с
условиями оферты.
«система Google Реклама» — сервис контекстной поисковой рекламы от компании
Google.
«заказ» — задание Заказчика на оказание услуг Исполнителем в рамках
настоящего договора, оформленное в установленном порядке согласно
требованиям, расположенным на веб-сайте.
«Клиенты Заказчика» — третьи лица, не являющиеся стороной по настоящему
договору и не осуществляющие прав и обязанностей, вытекающих из настоящего
договора, обязательства и ответственность перед которыми несет Заказчик.
В договоре могут быть использованы термины, не определенные пунктом 1.1.
настоящего договора. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом настоящего договора. В случае отсутствия однозначного
толкования термина в тексте договора следует руководствоваться толкованием
термина, сложившимся в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется за
вознаграждение оказать услуги по проведению рекламной кампании продукции,
работ, услуг, а также веб-сайта Заказчика (клиентов Заказчика), с использованием,
в том числе, сервисов контекстной и таргетированной рекламы, путем размещения
рекламных материалов Заказчика (клиентов Заказчика) в таких системах как
Яндекс.Директ, Google Реклама (Далее – «Системы»), а Заказчик обязуется
оплачивать эти услуги в порядке и размерах, предусмотренных настоящим
договором.
2.2. Перечень услуг по проведению рекламной кампании, которые должны быть

оказаны в рамках настоящего договора, медиа-параметры, количество (период)
предоставления услуг и иные условия, определяющие порядок оказания услуг, а
также другая информация, являющаяся существенной для оказания услуг,
указываются в счете-фактуре и/или приложении к ней, выставляемой
Исполнителем для оплаты в рамках настоящего договора.
2.3. Услуги, определенные настоящим договором, оказываются Заказчику только
на основании заказов, оформленных в соответствии с требованиями. Оформление
заказов производится по электронной почте.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор является публичным договором (статья 396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает
на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за оказанием услуг.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего договора на веб-сайте
Исполнителя:
http://targetseo.by/fonts/publichnyj_dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_reklamnyx_uslu
g.html является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным
неопределенному кругу лиц, заключить настоящий договор (пункт 2 статьи 407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение настоящего договора производится путем принятия (акцепта)
Заказчиком условий настоящего договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (статья 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего договора является
оплата Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных
настоящим договором (пункт 3 статьи 408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
3.5. Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (пункты 2, 3 статьи 404 и пункт 3
статьи 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. оказывать услуги по проведению рекламной кампании, в том числе
разрабатывать и размещать информационно-рекламные материалы, созданные
Исполнителем, либо предоставленные Заказчиком, в количестве и объеме,
оплаченными Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.2. согласовывать с Заказчиком медиа-параметры информационных материалов
в случае их разработки Исполнителем.
4.1.3. оказывать Заказчику в рабочее время (с 9:00 до 18:00, за исключением
выходных дней и официальных государственных праздников) консультации
только по электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с
оказанием услуг по настоящему договору.
4.2. Права Исполнителя:
4.2.1. не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с

пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены
(пункты 4.3.6., 6.2.2 настоящего договора).
4.2.2.отказывать Заказчику в размещении или прекратить размещение информации
и рекламных материалов в сети Интернет, если характер или содержание
информации Заказчика (клиентов Заказчика) нарушает действующее
законодательство Республики Беларусь, нормы международных договоров и
соглашений, носит оскорбительный характер, нарушает права и законные
интересы других лиц либо противоречит настоящему договору, а также
противоречит требованиям, установленным для размещения информации и
рекламных материалов в этих Системах.
4.2.3.планово либо внепланово изменять технические характеристики и параметры
программных средств, задействованных в оказании услуг, в случае, если такие
изменения направлены на поддержку работоспособности программных средств
либо на улучшение их функционирования, в том числе с временным (до двух дней)
приостановлением оказания услуг.
4.2.4. временно прекратить предоставление услуг Заказчику в случае:
— если Заказчик частично либо полностью не выполняет условия настоящего
договора – на период до устранения условий ненадлежащего исполнения договора;
— если Заказчик допустил просрочку в оплате за оказанные услуги – на период до
полной оплаты услуг Исполнителя.
4.2.5. отказаться от исполнения настоящего договора и прекратить оказание услуг
в одностороннем внесудебном порядке в случае:
— если Заказчик не устранил допущенные им нарушения настоящего договора в
течение одного месяца с момента выставления Исполнителем требования об их
устранении;
— если просрочка в оплате за оказываемые услуги составила более одного месяца.
4.2.6. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих
возможность предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. соблюдать условия настоящего договора, а также принимать и оплачивать
Исполнителю заказываемые услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные
настоящим договором.
4.3.2. предоставлять Исполнителю готовые информацию/данные для размещения
рекламных материалов либо информацию/данные, необходимые для подготовки
Исполнителем информационных и рекламных материалов, а также указывать
требования, предъявляемые к созданию информационных и рекламных
материалов, их дальнейшей обработке и использованию посредством сервисов
контекстной рекламы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой даты
начала оказания услуг по проведению рекламной кампании.
Предоставляемые Заказчиком для оказания услуг Исполнителем информация и
материалы/данные, не должны противоречить законодательству Республики
Беларусь либо нормам международного права, а также требованиям,

установленным для размещения информации и рекламных материалов в этих
Системах.
4.3.3. согласовывать информационные материалы, полученные от Исполнителя, в
течение 2 (двух) календарных дней с даты их отправки Исполнителем Заказчику по
электронной почте.
4.3.4. самостоятельно контролировать доступность сайтов третьих лиц. В случае
отсутствия доступа к сайту, письменно уведомить об этом Исполнителя с просьбой
приостановить оказание услуг Исполнителем.
4.3.5. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от
Исполнителя служебной информации (ссылки, имена и пароли доступа и др.);
4.3.6. при наличии претензий по оказанным Исполнителем услугам письменно
либо по электронной почте уведомить об этом Исполнителя в течение 2 (двух)
календарных дней с момента, когда Заказчику стало известно или должно было
стать известным о неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем
принятых на себя обязательств по настоящему договору.
4.3.7. предоставлять Исполнителю заверенные надлежащим образом копии
лицензий, сертификатов, удостоверений на товары, работы, услуги, а также иную
документацию, в случае, если рекламируемые товары, работы, услуги подлежат
обязательному лицензированию, сертификации или регистрации, в сроки,
указанные в пункте 4.3.2. настоящего договора.
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Использовать ресурсы и информацию, предоставляемые Исполнителем в
порядке, определенном настоящим договором, в течение срока его действия.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Разработка и размещение предоставленных Заказчиком и/или разработанных
Исполнителем информационных и рекламных материалов в согласованных
сторонами Системах (сеть Интернет) производится Исполнителем с
использованием сервисов, предоставляемых данными Системами.
5.2. Настоящим Заказчик гарантирует, что предоставленные информационные
материалы, информация, сведения и данные, размещаемые Исполнителем по
указанию Заказчика в сети Интернет или использованные Исполнителем при
создании информационных и рекламных материалов, не нарушают права третьих
лиц, используются Заказчиком (клиентами Заказчика) на законных основаниях и
полностью соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь,
настоящего договора и требованиям, установленным для размещения информации
и рекламных материалов в этих Системах.
5.2.1. С требованиями размещения рекламных материалов в системе
Яндекс.Директ можно ознакомиться по следующему адресу:
http://advertising.yandex.ru/requirement/context/general.xml.
5.2.2. С требованиями размещения рекламных материалов в системе Google
Реклама можно ознакомиться по следующему адресу:
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=ru&page=guide.cs&guide=13
16546 .

5.3. Если при дальнейшем выполнении Исполнителем обязательств по разработке
и/или размещению информационных материалов будет выявлено несоответствие
предоставленных Заказчиком материалов, информации, сведений, данным
требованиям, указанным в пункте 5.2. настоящего договора и/или, что их
размещением или использованием нарушаются или могут быть нарушены права
третьих лиц, действующего законодательства Республики Беларусь и положений
международных договоров и соглашений, Исполнитель незамедлительно
прекращает исполнение обязательств по настоящему договору до момента
восстановления прав третьих лиц и/или приведения информационных материалов
Заказчиком (Исполнителем по заказу Заказчика) в соответствие с установленными
требованиями.
5.4. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в количестве (в течение периода),
оплаченном Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
5.5. Рекламные кампании, доступы к аккаунтам рекламных сетей, ключевые слова,
объявления, рекламная стратегия, которая разработана и внедрена в процессе
работы с Заказчиком является интеллектуальной собственностью Исполнителя и
может быть передана Заказчику только по согласованию с Исполнителем
6.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
6.1. Настоящим стороны пришли к соглашению, что приемка оказанных
Исполнителем услуг осуществляется посредством оформления акта сдачи-приемки
оказанных услуг, составленного Исполнителем единолично, (Постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном
составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г.
N 58»).http://pravo.by/upload/docs/op/W21833222_1528750800.pdf
6.2. Приемка оказанных Исполнителем услуг посредством оформления акта сдачиприемки оказанных услуг, составленного Исполнителем единолично:
6.2.1. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным, представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных
услуг за отчетный месяц заверенный факсимильной печатью Исполнителя и
подписью уполномоченного лица.
6.2.2. В случае наличия возражений Заказчик обязан не позднее 2 (двух)
календарных дней с момента получения представленного Исполнителем акта
сдачи-приемки оказанных услуг представить Исполнителю мотивированный отказ
от подписания акта. В случае не направления Исполнителю в определённый
настоящим пунктом срок мотивированного отказа от подписания акта сдачиприемки оказанных услуг, услуги Исполнителя считаются принятыми и подлежат
оплате в соответствии с условиями настоящего договора без претензий на
основании одностороннего акта приёмки-передачи оказанных услуг, который
имеет юридическую силу. В случае направления Заказчиком мотивированного
отказа по акту сдачи-приемки оказанных услуг, стороны обязаны составить акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.2.3. Заказчик может заказать доставку актов сдачи-приемки оказанных услуг

одним из предложенных Исполнителем способов: на адрес электронной почты
и/или на почтовый адрес. Заказчик также может получить акт сдачи-приемки
оказанных услуг самостоятельно, обратившись к Исполнителю с документами,
подтверждающими полномочия и личность обратившегося.
6.2.3.1. Настоящим стороны соглашаются, что способом доставки актов сдачиприемки оказанных услуг по умолчанию является доставка на адрес электронной
почты Заказчика. Доставка актов сдачи-приемки оказанных услуг на почтовый
адрес Заказчика производится только после поступления на почтовый адрес
Исполнителя письменного запроса Заказчика с просьбой заказать данный способ
доставки.
6.2.4. Исполнитель вправе приостановить/прекратить отправку актов сдачиприемки оказанных услуг на почтовый адрес Заказчика в случаях:
— возврата в адрес Исполнителя выставляемых актов сдачи-приемки оказанных
услуг;
— не подтверждения Заказчиком адресных данных для получения актов сдачиприемки оказанных услуг в ответ на запрос Исполнителя;
Возобновление доставки актов на почтовый адрес Заказчика, в случае
приостановления/прекращения отправки актов по настоящему пункту, происходит
в соответствии с п.6.2.3.1. настоящего договора.
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
7.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется сторонами в счете-фактуре,
который является протоколом согласования цен, оформляется и выставляется
Исполнителем перед началом оказания услуг, исходя из количества
(продолжительности, периода) предоставления услуг, заказанных Заказчиком.
7.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится Заказчиком в порядке
100% предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счетафактуры Заказчиком. Оплата производится путем перечисления денежных средств
в белорусских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете-фактуре.
7.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг только после поступления
предоплаты, указанной в пункте 7.2. настоящего договора, на расчетный счет
Исполнителя. Частичная оплата счета не является основанием для начала оказания
услуг.
7.4. С момента перечисления Исполнителем денежных средств, поступивших от
Заказчика в качестве предоплаты на аккаунты согласованных с Исполнителем
Систем, услуги Исполнителя по зачислению средств на аккаунты рекламных
Систем считаются оказанными надлежащим образом и подлежат отражению в акте
сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
Неизрасходованные денежные средства, зачисленные заказчиком в качестве
предоплаты, остаются на аккаунтах согласованных с Исполнителем Систем при
расторжении договора или(либо) одностороннем расторжении договора со
стороны Заказчика (односторонний отказ) и не возвращаются Заказчику.
7.5. В случае изменения базовых тарифов на услуги, оказываемые с
использованием сервисов контекстной рекламы, компаниями, предоставляющими

такие сервисы, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить цену
услуг для Заказчика в таком же соотношении. Уведомление об изменении
стоимости услуг и соответствующий счет-фактура направляется в адрес Заказчика
заказным письмом с обратным уведомлением и/или посредством электронной
почты на электронный ящик Заказчика. Доплата стоимости услуг осуществляется
Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения уведомления
Заказчика об изменении стоимости услуг.
7.6. В случае изменения официального курса белорусского рубля относительно
доллара США более чем на 3%, Исполнитель производит перерасчет стоимости
услуг, предусмотренной п.7.1. настоящего Договора, которая подлежит оплате
Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг.
7.7. Днем оплаты стоимости услуг Заказчиком является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
7.8. Оплата услуг без получения от Исполнителя подтверждения о возможности
оказания услуг посредством выставления счета-фактуры не допускается.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН
8.1. Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и
устанавливаемом ими объеме, предоставляют второй стороне по договору доступ к
конфиденциальной информации о своей деятельности и взаимно обязуются
добросовестно использовать и не разглашать указанную информацию, которая
стала им известна в связи с исполнением настоящего договора, а также
полученную ими любым иным способом.
8.2.К конфиденциальной информации в контексте настоящего договора отнесены
сведения следующего содержания, если они не могут быть получены из открытых
источников:
сведения, касающиеся основных направлений деятельности сторон, их
действующих и стратегических планов, проектов, программ и т.п.;
сведения о технических, программных и технологических разработках и решениях
сторон;
сведения о финансовом состоянии сторон, размерах получаемой прибыли, а также
иные сведения финансового характера;
сведения, касающиеся менеджмента сторон: используемые ими управленческие
наработки и решения, способы ведения дел, тактика и стратегия менеджмента и
т.п.;
сведения о маркетинговой политике сторон: информация о рекламных кампаниях,
имеющиеся у сторон источники и используемые ими способы привлечения
клиентов и партнеров, т.п.;
сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах сторон;
сведения о сотрудниках сторон;
иные сведения, разглашение, передача, утечка которых может нанести ущерб
интересам сторон;
сведения о содержании и существенных условиях настоящего договора.
8.3. Под «разглашением конфиденциальной информации» следует понимать:

передачу третьим лицам документов, содержащих конфиденциальную
информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной связи,
электронной почты (e-mail), посредством сети Интернет, а также любым иным
способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих
документов;
сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной
информации, в устной либо письменной форме, в том числе с использованием
телефонной, почтовой, факсимильной связи, электронной почты (e-mail),
посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим
идентифицировать содержание соответствующих сведений;
доведение любым иным способом до сведения третьих лиц конфиденциальной
информации сторон.
8.4. В случае недобросовестного использования и/или разглашения
конфиденциальной информации, потерпевшая сторона вправе потребовать
возмещения убытков, причиненных ей таким недобросовестным использованием
либо разглашением конфиденциальной информации.
8.5. Положения настоящей статьи договора сохраняют юридическую силу в
течение трех лет после окончания срока действия договора.
8.6. Стороны взаимно обязуются хранить предоставляемые другой стороной
относящиеся к предмету договора документы и деловые бумаги в
приспособленном для этого месте, исключающем возможность получения к ним
доступа не уполномоченными на то лицами, а также обеспечить работу с ними
только уполномоченных на это лиц.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора в порядке, предусмотренном договором
и действующим законодательством Республики Беларусь.
9.2. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание
информации, используемой в размещаемых информационных материалах, а также
за имущественный, моральный или какой-либо иной ущерб, причиненный в
результате использования третьими лицами предоставленной Заказчиком
информации.
9.3. Исполнитель освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно
понесенные Заказчиком в результате полного или частичного потребления, или
отсутствия возможности потребления услуг в следующих случаях:
9.3.1. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц,
либо по причине неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей
передачи данных, информационных ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев
в работе) в силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за
пределами собственных ресурсов Исполнителя, либо на функционирование
которых он не имеет возможности оказывать влияние;
9.3.2. если убытки причинены вследствие несоблюдения Заказчиком
конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого

характера, а равно вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к
техническим или информационным ресурсам Заказчика.
9.4. Стороны настоящего договора безоговорочно соглашаются с тем, что
максимальный размер компенсации в результате неисполнения либо
ненадлежащего исполнения услуг, который может быть взыскан с Исполнителя,
ограничен суммой последнего платежа, осуществленного Заказчиком.
9.5. Исполнитель не несет ответственности и не дает каких-либо явных или
неявных гарантий (в том числе гарантий соблюдения прав или пригодности для
конкретных целей) на любую информацию, товар или услугу, распространяемые
Заказчиком или третьими лицами через сеть Интернет.
9.6. Ограничение ответственности Исполнителя, предусмотренное пунктом 9.3
настоящего договора, не может применяться в случаях, когда:
9.6.1. размер ответственности для данного вида обязательств или за данное
нарушение определен законодательством Республики Беларусь;
9.6.2. неисполнение либо ненадлежащее исполнение Исполнителем своих
обязательств по настоящему договору является следствием его прямого умысла.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),
возникших после заключения настоящего договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, как то: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
пожар, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия,
правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных
органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных
органов, принятые после акцепта настоящего договора и делающие невозможным
исполнение обязательств, установленных настоящим договором, а также действия
государственных или местных органов государственной власти и управления или
их представителей, препятствующие выполнению условий настоящего договора, и
другие непредвиденные обстоятельства.
10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему договору, срок выполнения сторонами
таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких
обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не
более 60 (шестидесяти) календарных дней.
10.4.В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более срока, указанного в пункте 10.3. настоящего договора, либо, когда при их
наступлении обеим сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут
действовать более этого срока, стороны обязуются обсудить возможности

альтернативных способов исполнения настоящего договора или его прекращения
без возмещения убытков.
11. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, документация,
извещения и уведомления, полученные на адреса электронной почты, указанные в
настоящем договоре как реквизиты сторон, считаются доставленными адресату в
надлежащей форме. При этом в случае направления информации (документов)
Исполнителем Заказчику посредством электронной почты, информация
(документы) считается полученной Заказчиком в день отправки электронного
письма на электронную почту Заказчику, что подтверждается копией Интернетстраницы с отправляемой информацией (документом).
11.2. Заказчик обязан проверять корреспонденцию в течении 7 дней, поступающую
на адрес электронной почты.
11.3. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий
вследствие несоблюдения требований пункта 11.2. настоящего договора, несет
сторона, допустившая такое нарушение.
11.4. Настоящим стороны констатируют, что безоговорочно признают
юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи
(электронная почта, факс) наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда
оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу
требований настоящего договора или законодательства Республики Беларусь.
11.5. В случае не уведомления (ненадлежащего уведомления) Заказчиком
Исполнителя об изменении адресных данных, указанных в заказе,
корреспонденция, направленная в адрес Заказчика в соответствии с данными,
указанными в заказе, считается направленной по надлежащему адресу, а Заказчик
признается надлежаще уведомленным (извещенным). Стороны признают
надлежащим уведомлением Заказчика следующие действия: направление
документов почтой по адресу, указанному в заказе; направление документов в
электронной форме на адрес электронной почты, указанной в заказе или вручение
документов Заказчику.
В случае направления письменного уведомления Исполнителем Заказчику
посредством почтовой связи, письменное уведомление (требование) считается
полученным Заказчиком по истечении 2 (двух) календарных дней с момента
передачи Исполнителем письменного уведомления (требования), адресованного
Заказчику, в почтовое отделение для отсылки, которая (отсылка) подтверждается
чеком (квитанцией), выданным данным почтовым отделением.
В случае направления уведомления Исполнителем Заказчику посредством
электронной почты, уведомление (требование) считается полученным Заказчиком
в день отправки электронного письма на электронную почту Заказчику, что
подтверждается копией Интернет-страницы с отправляемым электронным
документом.
11.6. Стороны признают юридическую силу любой переписки, производимой

Сторонам посредством таких электронных средств коммуникаций, как SMS, Viber,
Skype, Telegram, WhatsApp, ICQ, Instagram, Vkontakte. Facebook, Одноклассники,
которая в спорной ситуации будет являться законным средством доказывания того
или иного факта.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор считается заключенным с момента зачисления на
расчетный счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет
оплаты заказанных им услуг в соответствии с выставленным ему требованием
(счет-фактура) об оплате заказанных услуг.
12.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае:
12.2.1. окончания срока действия Договора;
12.2.2. по соглашению сторон;
12.2.3. в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и
законодательством Республики Беларусь.
12.3. В случае если настоящий Договор расторгается по инициативе Заказчика
либо Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения настоящего
Договора, и причиной его расторжения (отказа) не являются виновные действия
Исполнителя (систематическое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств), то Исполнитель оставляет за собой право на
получение вознаграждения в полном размере. Помимо уплаты вознаграждения
Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически произведенные
Исполнителем затраты на оказание рекламных услуг.
12.4. Исполнитель оставляет за собой право одностороннего внесудебного
расторжения настоящего договора без объяснения причин. В таком случае
Исполнитель подтверждает отсутствие задолженности перед Заказчиком, а в
случае наличия таковой, возвращает сумму задолженности.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
13.1. Изменения и/или дополнения в настоящий договор вносятся в одностороннем
порядке по решению Исполнителя.
13.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор
по собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем через 5 (пять)
календарных дней после их утверждения и опубликования на веб-сайте
Исполнителя.
13.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий договор
в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.
13.4.В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, до
момента вступления их в силу Заказчик имеет право расторгнуть настоящий
договор в одностороннем порядке.
13.5. Уведомлением о расторжении настоящего договора признается любое
письменное уведомление Исполнителя, составленное на бумажном носителе или в
электронной форме, о несогласии с внесенными изменениями и/или дополнениями
либо о неприсоединении к новой редакции настоящего договора или об отказе

соблюдать его условия.
13.6. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие
письменных уведомлений о расторжении настоящего договора либо о несогласии с
отдельными положениями настоящего договора согласно условиям настоящего
договора) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции
настоящего договора (пункт 3 статьи 159 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором, стороны
обязуются разрешать путем переговоров.
14.2.В случае если сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке
переговоров, все споры, возникающие из настоящего договора, в том числе
связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением,
недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь в суде по месту нахождения
Исполнителя.
14.3. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим между сторонами по
настоящему договору, предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора) не является обязательным.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий договор заключен
по юридическому адресу Исполнителя.
15.2. Заключая настоящий договор, Исполнитель тем самым заявляет, что:
15.2.1. информация, предоставленная им при оформлении заказа на оказание услуг,
является полной, правдивой и точной;
15.2.3. он осознает и соглашается с тем, что часть информации, которую он
предоставил при оформлении заказа на оказание услуг, может быть доступна для
третьих лиц, в силу требований законодательства Республики Беларусь.
15.3.В случае если какое-либо из условий настоящего договора потеряет
юридическую силу, будет признанно незаконным или будет исключено из
настоящего договора, то это не влечет недействительность остальных условий
настоящего договора, которые сохранят юридическую силу и являются
обязательными для исполнения сторонами.
15.4. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также
локальными нормативными документами Исполнителя, при условии их
соответствия действующему законодательству Республики Беларусь.
15.5. Заключая настоящий договор, Заказчик:
15.5.1. выражает свое согласие на передачу Исполнителем информации, в том
числе которая носит рекламно-информационный характер, в частности
касающейся осуществляемой Исполнителем деятельности, посредством почтовой
связи и иным способом.
15.5.2. безоговорочно подтверждает об ознакомлении и принятии условий оказания

услуг Исполнителем в системах Яндекс.Директ и Google Реклама.
15.5.3. безоговорочно подтверждает об ознакомлении и принятии условий оказания
услуг
16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать
информацию, указанную им при оформлении заказа на оказание услуг.
16.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «ТаргетСео диджитал»,
РБ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. ОЛЬШЕВСКОГО, Д. 10 ОФ. 47
УНП 193289038,
IBAN BY79ALFA30122524750010270000
Наименование банка ЗАО «Альфа-Банк»
БИК банка ALFABY2X

