
ДОГОВОР возмездного оказания услуг
“______” ___________________ 2023г.

________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________,
действующего на основании __________________________________________ с одной стороны, и
Частное предприятие «Агентство рекламы и веб-разработки ВТОП3», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Сунцова Михаила Анатольевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию одной или нескольких услуг
Заказчику:

● Разработка дизайна
● Разработка сайта (лендинг, корпоративный сайт, интернет-магазин)
● SEO продвижение (Google, Яндекс)
● Контекстная реклама (Яндекс)
● Медийная реклама (РСЯ Яндекс)
● SMM продвижение (VK, Одноклассники, Tik-Tok)
● Таргетированная реклама (VK, Одноклассники, Tik-Tok)

(далее "Услуги"), о выполнении которых между Исполнителем и Заказчиком достигнуто соглашение,
а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках Договора, период их предоставления,
иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а также другая информация, являющаяся
существенной для оказания Услуг, указываются в Счет-Протоколе на оплату, выставляемом
Исполнителем.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. После получения от Заказчика запроса на оказание услуг, Исполнитель направляет Заказчику в
электронной форме Счет-Протокол, в котором указываются сведения об Исполнителе и Заказчике,
банковские реквизиты Исполнителя, перечень и объем заказанных услуг, стоимость услуг и валюта
платежа, а также срок оказания услуг, который исчисляется с даты поступления, оговоренной в
Счет-Протоколе, суммы предоплаты и получения Исполнителем от Заказчика всей необходимой
информации и материалов для оказания услуг.
2.2. Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в объеме, в сроки и в течение периода, указанные в
Счет-Протоколе выставляемым Исполнителем, при условии их предоплаты и при соблюдении
Заказчиком всех требований настоящего договора;
3.1.2. Приступить к оказанию Услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней после совокупного исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.3.1- 3.3.3 Договора
3.1.3. Назначить ответственного сотрудника для взаимодействия с сотрудником Заказчика,
предоставить его контактные данные Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты оплаты
Договора и, в случае замены ответственного лица, уведомить Заказчика о такой замене в течение 1
(одного) рабочего дня со дня замены.
3.1.4. Сообщать Заказчику о принятии либо непринятии от Заказчика заявки/материалов для
размещения в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления Заказчиком
заявки/материалов.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1.Самостоятельно определять способы оказания услуг по Договору.
3.2.2. В случае задержки Заказчиком предоставления материалов и информации, согласования



этапов услуг, оплаты дополнительных услуг или иного невыполнения Заказчиком своих
обязательств, оговоренных в договоре и приложениях к нему, сроки выполнения Исполнителем
услуг автоматически пролонгируются (без уведомления об этом Заказчика) на период задержки
выполнения Заказчиком его обязательств, с добавлением к данному периоду 10 (Десяти) рабочих
дней, необходимых Исполнителю для возобновления работ над заказом.
3.2.3. В случае если Заказчик задерживает предоставление контента (текст / изображения)
необходимого для выполнения Услуг Исполнитель вправе использовать произвольный контент
(текст / картинки).
3.2.4. В случае невозможности предоставления Заказчиком необходимых материалов, Исполнитель
предоставляет изображения с фотостоков в рамках договора. Индивидуальное создание
изображений (svg формат) под проект Заказчика определяется и оговаривается сторонами в
Счет-Протоколе к настоящему договору.
3.2.5. Отказаться от размещения Материалов Заказчика, содержащих информацию или ссылку на
информацию, противоречащую законодательству государства (страны) где размещается рекламный
материал, правилам рекламных площадок и/или нарушающую права третьих лиц. При этом
Исполнитель не обязан проверять Материалы Заказчика на предмет соответствия действующему
законодательству государства (страны) где размещается рекламный материал.
3.2.6. Для оказания Услуг по настоящему Договору привлекать третьих лиц, оставаясь при этом
ответственным перед Заказчиком за свои действия и результат соответствующих Услуг.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и в размере, установленными настоящим
договором и Счет-Протоколами к нему и актами оказанных услуг.
3.3.2. Определить сотрудника или группу сотрудников Заказчика, ответственных за осуществление
взаимоотношений с Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня. Указания данных
представителей Заказчика, предоставление информации и иные действия являются действиями,
согласованными с Заказчиком. Заказчик обязуется предоставить информацию о контактных лицах и
способах связи с данными лицами (адрес электронной почты, контактный мессенджер (Skype,Viber,
Telegram), номер мобильного телефона и т.д.) Исполнителю посредством электронной почты.
3.3.3. Предоставить в течение 3(трех) рабочих дней до даты начала оказания Услуг необходимые для
выполнения работ материалы (текстовые и графические), исключительно в цифровых форматах MS
Word, MS EXCEL, PSD, JPG (обговаривается индивидуально) на электронную почту исполнителя.
Материалы (фото, тексты, таблицы) должны быть подписаны и отсортированы по папкам.
Фотоматериалы должны предоставляться в форматах (Gif, Svg, Jpg, Psd, Cdr, Png, Bmp), размер
маленьких изображений допускается не менее (400 x 300 px), больших - не менее (800 x 600 px).
3.3.4. Заказчик несет полную ответственность за содержание информации, передаваемой
Исполнителю для использования в рекламных материалах.
3.3.5. Не нарушать законодательство государства (страны) где размещается рекламный материал и
принципы международного права в отношении содержания представленных данных. Исполнитель
не несет ответственности по обязательствам Заказчика, возникшим в связи с такими нарушениями;
3.3.6. не предпринимать действий, направленных на нарушение корректной работы программного и
компьютерного обеспечения Исполнителя и подрыв сетевой безопасности;
3.3.7. Ежедневно проверять корреспонденцию, поступающую на утвержденный способ связи,
указанный при заключении Договора (адрес электронной почты, контактный мессенджер
(Skype,Viber, Telegram), номер мобильного телефона и т.д.).
3.3.8. Проверить качество выполненных Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.3.9. Обеспечивать сохранность и неразглашение полученной от Исполнителя служебной
информации (пароли, коды адреса веб-страниц Сайта, относящиеся к его закрытой части и тд.).
3.4.Заказчик имеет право:
3.4.1.Проверять ход и качество оказания Услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в
деятельность Исполнителя.
3.4.2. В ходе исполнения Договора давать указания по внесению изменений в предварительный или
окончательный результат услуг. К изменениям относятся исправления, уточнения, корректировки,
дополнения. Исполнитель принимает к исполнению указания Заказчика о внесении изменений без



дополнительной оплаты при соблюдении совокупности следующих условий:
-указания Заказчика не противоречат ранее полученным от него указаниям;
-указания не влекут увеличения ранее согласованного Сторонами объема Услуг.
-общее количество внесения изменений не превышает количество указанное в Счете-протоколе.
Исправления Заказчика принимаются к доработке Исполнителем в том случае, если Заказчик
направил информацию о необходимых исправлениях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента передачи Исполнителем Заказчику предварительного результата услуг. При
непоступлении в указанный срок сообщения Заказчика о необходимости внесения исправлений,
результат услуг считается одобренным Заказчиком и принятым без замечаний.
3.4.3. При получении указаний от Заказчика о внесении изменений в уже утвержденный результат
или в случае, если указания Заказчика не соответствуют условиям п. 3.4.2. настоящего Договора,
изменения будут осуществляться на основании и после составления соответствующего
Счет-Протокола к Договору, в котором подробно описывается характер и содержание вносимых
изменений, определяется стоимость дополнительных услуг, вызванных изменениями, а также
оговариваются уточненные сроки сдачи Услуг Исполнителем.
3.4.4. В случае наличия расхождений в согласованных/утвержденных результатах надлежащими
будут считаться результаты с более поздней датой утверждения/согласования.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, и порядок осуществления
расчетов определяются исходя из объема, характера и продолжительности Услуг и отражаются в
Счет-Протоколах, которые являются неотъемлемой частью договора.
4.2. Заказчик осуществляет оплату заказанных Услуг переводом денежных средств в безналичном
порядке на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в
Счет-Протоколе.
4.3. Заказчик обязуется произвести предоплату стоимости услуг не позднее 5 (Пяти) банковских дней
с даты направления Исполнителем Заказчику Договора и Счет-Протокола. Если в Счет-Протоколе
Исполнителем оговорены иные условия о сроках и этапах оплаты, отличные от условий, указанных в
настоящем договоре, то условия в Счет-Протоколе имеют приоритетное значение над
соответствующими условиями настоящего договора.
4.4. При неосуществлении предоплаты Заказчиком Исполнитель не начинает оказывать Услуги, а при
просрочке предоплаты срок начала оказания Услуг отодвигается на срок просрочки платежа без
дополнительного согласования Сторон.
4.5. В случае, если Заказчиком в процессе выполнения Услуг предлагается внести изменения в
изначально утвержденное Техническое задание, либо увеличить объем или перечень услуг, либо
способ их выполнения, Исполнитель вправе по своему усмотрению отказаться от оказания
дополнительных услуг либо увеличить стоимость и сроки выполнения Услуг с учетом дополнительно
заказанных услуг. При этом дополнительные услуги, не оговоренные сторонами изначально, могут
быть выполнены Исполнителем в рамках отдельного Счет-Протокола, дополнительно выставленным
Исполнителем к оплате Заказчиком. При неоплате Заказчиком дополнительного Счет-Протокола,
соглашение сторон о внесении изменений в перечень Услуг считается недостигнутым, и
Исполнитель продолжает выполнение Услуг в соответствии с изначально согласованным перечнем
Услуг.
4.6. В случае, если в процессе выполнения Услуг Заказчик предоставляет Исполнителю информацию
и материалы в состоянии, не в полной мере пригодном для соответствующего использования
(например, если информация/материалы требуют предварительной подготовки или обработки),
Исполнитель вправе выставить Заказчику к оплате дополнительный Счет-Протокол, в котором
оговариваются сумма дополнительной оплаты и новый (пролонгированный) срок оказания услуг. При
неоплате Заказчиком дополнительного Счет-Протокола, предоставленные информация и материалы
Заказчика используются Исполнителем в том виде, в котором они были получены от Заказчика.
4.7. Стоимость услуг по настоящему Договору указывается в Счетах-протоколах без НДС согласно
гл. 32 ст.326 п.1.1.2  раздела VII ОЧ НК РБ.



5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По окончании выполнения Услуг Исполнитель передает Заказчику результат услуг в электронной
форме.
5.2. По завершении комплекса услуг либо отдельных этапов оказания услуг Исполнитель составляет
Акт оказанных услуг для подписания его обеими сторонами.
5.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты отправки Исполнителем Акта оказанных Услуг Заказчику на электронную почту
или на контактный мессенджер (Skype,Viber, Telegram), Исполнителю не поступило мотивированных
претензий со стороны Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством страны Исполнителя.
6.2. Исполнитель не несет ответственности по Договору:
- за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц
вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность причинения таких убытков в
конкретной ситуации или нет;
- за содержание Материалов, рекламной информации, предоставленных Заказчиком для
размещения в сети Интернет, а равно за содержание информации, размещенной на
информационных ресурсах Заказчика;
- по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с качеством
функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и
программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции
Исполнителя;
- за изменение действующего законодательства страны Исполнителя или других стран.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение, несвоевременное исполнение либо
невозможность исполнения своих обязанностей по вине Заказчика (непредоставление Заказчиком
Исполнителю требуемой информации, нарушение Заказчиком условий настоящего договора и др.). В
этом случае Исполнитель вправе приостановить исполнение до устранения Заказчиком указанных
обстоятельств. При этом Исполнитель не считается нарушившим срок исполнения своих
обязательств.
6.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается возмещением Заказчику
прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной
Заказчиком за предоставление услуг на момент причинения ущерба.
6.5. В случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны государственных органов либо
третьих лиц, Заказчик обязан незамедлительно предоставить документы, а также иные
доказательства, подтверждающие авторское право и/или имущественные права Заказчика на
Материалы, а также иные документы, подтверждающие соблюдение законодательства и прав
третьих лиц.
6.6. Заказчик возмещает Исполнителю любые убытки, понесенные Исполнителем в связи с
размещением Материалов Заказчика, содержание которых противоречит законодательству страны
Исполнителя или других стран и соблюдению прав третьих лиц, материалов, содержащих
вредоносное программное обеспечение, а также любые иные программы-шпионы или вредоносные
коды, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня выставления соответствующей претензии.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в результате оказанных Услуг
Заказчику, вызванные причинами, которые находятся вне его контроля:
- неправильной работы с Сайтом сотрудников Заказчика или посторонних лиц;
- самостоятельного изменения Заказчиком или посторонними лицами программного кода;
- отключения сайта за неуплату Заказчиком услуг по хостингу или делегированию доменного имени;
- форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера услуг хостинга Сайта;
- форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера Интернет-услуг Заказчика;
- качество каналов доступа в Интернет;
- использования заказчиком сторонних шаблонов и плагинов CMS системы, не согласованных и не



используемых исполнителем на момент окончания Услуг по договору.
- энергообеспечение и т.п.
В случае, если Заказчиком выявлены недостатки в результатах оказанных Услуг по причине
вышеуказанных обстоятельств, то их исправление проводится Исполнителем за дополнительную
плату и в срок, отдельно согласованный с Заказчиком.
6.8. В случае, если Заказчиком выявлены недостатки в результатах оказанных Услуг по вине
Исполнителя, то их исправление проводится Исполнителем за свой счет.
6.9. При возникновении у Заказчика замечаний к Услугам Исполнитель устраняет эти замечания по
письменной заявке Заказчика, направленной по электронной почте, в которой описывается характер
замечаний. Срок устранения замечаний устанавливается Сторонами в электронной переписке. В
случае недостижения Сторонами согласия по поводу установления срока устранения замечаний
данный срок считается равным 21 (двадцати одному) рабочему дню и начинает действовать с
момента получения Исполнителем соответствующего уведомления.
6.10. Стороны обязуются сообщать в электронной форме обо всех изменениях в наименовании,
организационно-правовой форме, адреса местонахождения, фактического адреса
местонахождения, электронного и почтового адреса, УНП, банковских и других реквизитов, а также
о процессе ликвидации, прекращении деятельности в результате реорганизации, процедуре
банкротства, ликвидации и других подобных случаях, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента
изменения указанных данных.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Обе стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих
обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это произошло в результате
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия или иные обстоятельства, которые
невозможно предусмотреть или предотвратить), или юридического форс-мажора (решения
государственных органов, забастовки, военные действия, временная приостановка действий
государственных органов, учреждений, должностных лиц), которые возникли после заключения
настоящего договора и которые обе стороны не могли предвидеть или предотвратить на момент
заключения настоящего договора.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
8.1. Договор между сторонами вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон,
оформленному в письменном виде, либо в одностороннем порядке по письменному заявлению
одной из Сторон, направленному по почте заказной корреспонденцией другой стороне, не позднее
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе Заказчика, при этом между
Сторонами производится взаиморасчет за фактически выполненные Услуги, предусмотренные
настоящим договором.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются без взаимного соглашения сторон не передавать третьим лицам и не
использовать иным способом, не предусмотренным условиями настоящего договора,
технологическую, коммерческую, организационную, финансовую и иную информацию,
составляющую коммерческую тайну любой из сторон при условии, если:
– вышеуказанная информация имеет коммерческую ценность (действительную или потенциальную)
в силу её неизвестности третьим лицам;
– третьи лица не имеют к такой информации свободного доступа;
– сторона, обладающая такой информацией, принимает надлежащие меры к обеспечению ее



конфиденциальности.
9.2. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей Стороны и не
должна копироваться или иным способом воспроизводиться без предварительного письменного
согласия передающей Стороны.
9.3 Сторона, которая обнаружила признаки несанкционированного доступа третьих лиц к
конфиденциальной информации, обязана в течение одних суток с момента обнаружения этих
признаков уведомить об этом другую Сторону и принять меры для уменьшения последствий
несанкционированного доступа
9.4. Заказчику передаётся весь комплекс исключительных имущественных прав на результат
оказанных Услуг Исполнителем в рамках выполнения задания Заказчика (далее именуемые
«объекты авторского права»),
9.5. Заказчик соглашается с условиями Политики конфиденциальности размещенной по адресу:
https://vtop-3.ru/privacy-policy и предоставляет Исполнителю право получать, хранить,
обрабатывать, использовать и раскрывать персональные данные Заказчика на условиях Политики
конфиденциальности.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Переписка по электронной почте, факсу, контактным мессенджерам и иным способам связи с
ответственными лицами Сторон, имеют силу письменных документов на всех этапах оказания услуг.
Стороны признают, что факт отправки сообщений с указанных при заключении настоящего договора
адресов электронной почты и/или иных средств связи позволяет достоверно установить, что
сообщения исходят от соответствующей стороны. Стороны признают юридическую силу любых
сообщений, переданных по электронной почте и/или иным средствам связи, не требующих
никакого дополнительного подтверждения. Стороны обязуются обеспечить доступ к данным
адресам электронной почты и/или иным средствам связи только уполномоченным лицам.
10.2. Стороны договорились с тем, что вся переписка, документация, извещения и уведомления,
полученные на адрес электронной почты, контактный мессенджер (Skype,Viber, Telegram), указанные
Заказчиком, считаются доставленными адресату своевременно (п.3.3.2) и в надлежащей форме. При
этом, в случае направления информации (документации) Исполнителем Заказчику посредством
электронной почты, контактных мессенджеров (Skype,Viber, Telegram), информация (документы)
считаются полученными Заказчиком в день отправки электронного письма Заказчику, что
подтверждается копией Интернет-страницы (скриншотом) с отправляемой информацией
(документом).
10.3. Передача (прием) документов на бумажных носителях осуществляется по адресу Исполнителя,
либо посредством почтовых служб. Взаимодействие ответственных лиц Исполнителя и Заказчика
осуществляется через электронную почту, общие чаты в контактных мессенджерах (Skype,Viber,
Telegram) или диспетчера Исполнителя посредством телефонного коммутатора. Для решения
спорных вопросов и предотвращения конфликтных ситуаций ведется запись телефонных
переговоров.
10.4. Стороны соглашаются с тем, что использование уполномоченными лицами Исполнителя или
Заказчика факсимильного воспроизведения своей подписи с помощью средств механического или
иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи
на документах, имеющих отношение к настоящему договору, имеет такую же юридическую силу, как
и оригинальная подпись соответствующего уполномоченного лица.
10.5.Стороны согласовали, что в течение срока действия Договора и после его расторжения
Исполнитель вправе без дополнительного согласования с Заказчиком использовать результаты
оказанных Заказчику услуг в рекламных и иных целях (в презентациях, обучающих мероприятиях и
пр.), использовать логотип, фирменное наименование Заказчика, отзывы, предоставленные
Заказчиком Исполнителю, для размещения в портфолио Исполнителя, в том числе на сайте
Исполнителя в сети Интернет.
10.6. Разместить в нижней части Сайта Заказчика видимую и индексируемую ссылку на сайт
Исполнителя с текстом.
10.7. Исполнитель оставляет за собой право в процессе своей деятельности ссылаться на результат



оказанных Услуг, как автор проекта.

11 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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