ДОГОВОР № 7 22.07.2020
возмездного оказания рекламных услуг через сеть Instagram
г. Минск

«27» июля 2020г.

Индивидуальный предприниматель Щербинин Дмитрий Александрович, действующий на основании Свидетельства
о регистрации ИП, решением б/н от 17 марта 2017г., УНП 192789012, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ООО «-------------------», в лице директора -------------------- на основании устава УНП -------------- именуемый (ая) в

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждая в отдельности - «Сторона»,
заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Instagram (инстаграм) - социальная сеть, размещенная на сайте в сети интернет по адресу: www.instagram.com.
1.2.Аккаунт Instagram - личный кабинет пользователя в Instagram.
1.3. Рекламные услуги – услуги, оказываемые Исполнителем по размещению рекламно-информационных и иных
материалов, с использованием различных форматов и носителей в Instagram.
1.4. Продвижение аккаунта Заказчика в сети Instagram – непосредственное увеличение количества целевых подписчиков
на аккаунт Заказчика социальной сети Instagram, при этом количество потенциальных подписчиков, срок их увеличения
и форма привлечения определяются Исполнителем самостоятельно, Заказчик принимает данное условие
безоговорочно.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать
услуги, указанные в пункте 2.2. Договора, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю стоимость этих услуг в
соответствии с условиями Договора.
2.2. Исполнитель оказывает следующие услуги по заданию Заказчика:
2.2.1. Продвижение аккаунта Заказчика в сети Instagram, по адресу https://www.instagram.com/---------------(результат общедоступных данных статистики социальной сети на момент подписания договора):
публикаций:194 подписчиков:368 подписок:3

увеличению общего количества потенциальных подписчиков на аккаунт Заказчика в социальной сети Instagram, в
объеме и количестве, указанных в п.6.1. настоящего Договора.
2.2.2. Размещение рекламно-информационных и иных материалов, предоставленного Заказчиком или разработанного
Исполнителем.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. предоставить Исполнителю рекламную информацию, необходимую для обработки и размещения в сети Instagram
(фирменные знаки, логотипы, фотографии, тексты или любые иные материалы);
3.1.2. принять меры по рассмотрению, согласованию и подписанию Акта сдачи-приемки оказанных услуг
(выполненных работ) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения;
3.1.3. своевременно оплатить Исполнителю оказанные услуга согласно СТАТЬИ 5 Договора;
3.1.4. представить Исполнителю по его требованию документы, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь для подготовки и размещения рекламы.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации о порядке и ходе оказания услуг;
3.2.2. высказывать пожелания и рекомендации в отношении оказываемых услуг.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. своевременно и в полном объеме оказать Заказчику Услуги в соответствии с настоящим Договором и
приложениями к нему при условии выполнения Заказчиком условий Договора и приложений к нему;
3 3.2. не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную в ходе оказания услуг по Договору;
3.3.3. принимать необходимые меры по обеспечению сохранности переданных ему Заказчиком материалов в рамках
оказания услуг по Договору;
3.3.4. информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг;
3.3.5. в процессе подготовки и размещения рекламы, требовать у Заказчика документы, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. требовать от Заказчика оперативного решения и согласования вопросов, а также предоставления необходимой
информации для оказания услуг;
3.4.2. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
3.4.3. приостанавливать оказание услуг для Заказчика в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязанностей Заказчика, предусмотренных пунктом 3.1. Договора;
3.4.4. отказать Заказчику в размещении рекламных материалов, в случае, если оно содержит информацию
противоречащую интересам Исполнителя или законодательству Республики Беларусь.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Фактом оказания Исполнителем услуги, является фактическое размещение рекламных материалов и (или)
рекламной информации с целью увеличения подписчиков аккаунта Заказчика в сети Instagram.
4.2. Рекламная информация передается Заказчиком Исполнителю на электронном носителе либо пересылается по
электронной почте на электронный адрес: info@instatop.by.
4.3. Оказание услуг Исполнителем осуществляется в сроки, согласованные (в устной или письменной форме) с
Заказчиком. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику «Акт сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг)», который является фактом подтверждения оказания услуг.
4.4. Конкретное место расположения рекламно-информационных материалов в сети Instagram определяется
Исполнителем самостоятельно после согласования с Заказчиком.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг Исполнителя, порядок и сроки их оплаты определяются настоящим Договором и Приложениями
нему. Оплата осуществляется в белорусских рублях. Согласно законодательству Республики Беларусь Исполнитель
не является плательщиком НДС.
5.2. Стоимость оказания услуг по настоящему Договору указывается в Приложении №1 к Договору.
5.3. Оплата стоимости услуг производится путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет
Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора и Приложения №1.
5.4. Днем оплаты Заказчиком услуг Исполнителя считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6. ГАРАНТИИ СТОРОН
6.1. Исполнитель гарантирует:
6.1.1. увеличение количества живых белорусских подписчиков в размере 2000 (двух) тысяч на аккаунт Заказчика в
социальной сети Instagram в период оказания услуг;
6.1.2. при невыполнении п.6.1.1. настоящего Договора Исполнитель возвращает сумму пропорционально количеству
недополученных гарантированных подписчиков.
6.2. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и средствами, необходимыми для заключения и исполнения
настоящего Договора.
6.3. Каждая из Сторон гарантирует, что для исполнения настоящего Договора будет использовать только законные
способы, материалы, и средства, права на использование которых принадлежат данной Стороне и не обременены какимлибо образом, препятствующим их использованию для целей настоящего Договора
6.4. Каждая из Сторон гарантирует достоверность и полноту данных (информации) и материалов, предоставляемых
другой Стороне, в какой бы форме такие данные (информация) или материалы не предоставлялись.
6.5. В случае возникновения претензий, жалоб, споров или исков третьих лиц в отношении какой-либо из Сторон в
результате нарушения другой Стороной своих гарантий, виновная Сторона обязана разрешить такие претензии,
жалобы, споры или иски своими силами и за свой счет.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуги, если ненадлежащее исполнение
явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений,
а также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям Заказчика (в том
числе и за ожидаемое им увеличение общего количества потенциальных подписчиков на аккаунт Заказчика в
социальной сети Instagram) и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная
субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными не качественно, или не в согласованном
объеме.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если оно вызвано форс-мажорными обстоятельствами, наступившими после его заключения
и которые Стороны, не могли ни предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными
обстоятельствами понимаются в том числе: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, издание нормативных
актов органами государственной власти и управления.
7.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением, изменением и прекращением Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия в ходе переговоров Сторона, считающая, что ее право
нарушено, вправе обратиться за разрешением спора в экономический суд города Минска.
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного исполнения обязательств по договору.
8.2. Договор может быть изменен и дополнен только в случае взаимного согласия Сторон и при наличии
дополнительного соглашения к Договору.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
9.2. Все Приложения к Договору, оговоренные в нем, а также дополнительные соглашения к нему являются
неотъемлемой частью Договора.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ИП Щербинин Дмитрий Александрович
УНП 192789012
Минск, Волгоградская 49-45
ОАО «Белгазпромбанк» ЦБУ №702 , БИК OLMPBY2X
220121, Минск, ул.Притыцкого 60/2
расчетный счет №BY21 OLMP 3013 0000 4342 3000 0933

Тел/моб.+375 29 646 13 13

_________________________ /ИП Щербинин Д.А./

м.п.

________________________________/
м.п.

/

Приложение №1
к договору № 7 от «22» июля 2020г.

Условия оказания рекламных услуг
г. Минск

«27» июля 2020г.

1. ОПЛАТА
Стоимость оказываемых услуг составляет 00,00 (----------------------) без НДС.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Контактные данные Заказчика, ответственное лицо: --------------------------------;
Аккаунт Instagram: https://www.instagram.com//;
E-mail: ------------------------------------------------3. ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
• Услуги, указанные в п. 2.2. Договора оказываются в период с 27.07.2020 по 09.08.2020.

Протокол согласования договорной цены №1
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика –, с одной стороны, и от лица Исполнителя - ИП Щербинин Д.А., с
другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о следующем:
Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых Заказчику составляет:
№ п/п
1

Наименование услуг
Оказания рекламных услуг через сеть
Instagram

Сумма, руб.
00,00

Ставка
НДС, %

Сумма
НДС, руб.

Без НДС

-

Всего, руб.
00,00

Сумма НДС: Без НДС.
Итого на сумму: 00 копеек.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ИП Щербинин Дмитрий Александрович
УНП 192789012
Минск, Волгоградская 49-45
ОАО «Белгазпромбанк» ЦБУ №702 , БИК OLMPBY2X
220121, Минск, ул.Притыцкого 60/2
расчетный счет №BY21 OLMP 3013 0000 4342 3000 0933

От «Исполнителя»
__________________________/ Щербинин Д.А. /
М.П

От «Заказчика»
______________________________ /

М.П

./

