ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 1562
г. Санкт-Петербург

« 01 » февраля 2019 г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________,
действующем на основании _______________________, с одной стороны, и индивидуальным
предпринимателем Петровом Виталием Владимировичем, действующем на основании
свидетельства ОГРНИП № 317784700254312, именуем в дальнейшем "Исполнитель", с другой
стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем.
1.Предмет и общие условия договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
ему или указанному им лицу следующие услуги:
1.1.1. Подготовка персональной базы будущих объявлений для выбранной категории и города.
Численность объявлений определяется заказчиком и оплачивается отдельно в рамках
существующих тарифов Авито, Прайслист (каталог продукции), включая фото и видеоматериалы,
предоставляются заказчиком (Подготавливается Исполнителем, согласно смете работ). Заказчик
предоставляет непосредственную помощь в формировании данного каталога. Исполнитель
обязуется на их основе подготовить предварительный документ (excel файл) для дальнейшего
размещения на электронной доске объявлений Авито. Содержимое документа согласуется с
заказчиком, после чего, с одобрения обоих сторон начинается этап размещения (публикации).
1.1.1.1 Исполнитель обязуется произвести оформление магазина Авито собственными силами,
согласовав перед этим дизайн с Заказчиком.
1.1.1.2. Настроить интеграцию чата Авито с Телеграмм для получения уведомлений и ведения
переписки с потенциальными клиентами Заказчика.
1.1.2. Полуавтоматическое размещение объявлений, согласно подготовленному документу,
осуществляется в 3х недельный срок. Расписание публикации, количество выгружаемых
объявлений в день и интервалы между публикациями согласуются с заказчиком. Исполнитель
обязуется произвести полную настройку программы «sellavi», выделить соответствующие
компьютерные мощности на удаленном сервере, подключить авито-кабинет заказчика, произвести
загрузку объявлений на сайт, согласно подготовленному документу в п.1.1.1. (Кол-во объявлений
согласованное для загрузки в первый месяц 1250 штук)
1.1.3. Исполнитель допускает, что часть размещаемых объявлений (до 20%) может быть отклонена
или заблокирована сервисом Авито из-за несоответствия правил. Такие объявления исправляются,
подвергаются ручному контролю со стороны исполнителя и отправляются на перепубликацию.
1.1.4. В конце 3й недели размещения происходит подготовка отчета о размещении, которая
включает в себя количество успешно опубликованных объявлений, количество просмотров, и
количество просмотров номера телефона. Допускается добавление информации о входящих
звонках, также расчет конверсии, после предоставления данных от CRM заказчика.
1.1.5. В стоимость работ включены услуги персонального менеджера, телефонные затраты на
общение со службой поддержки авито магазина, а также консультации по оптимизации объявлений,
составление рекомендаций для последующего размещения.
Заказчик обязуется разово оплатить 100% стоимость предоставляемых услуг. Оказание услуг
производится в порядке и в сроки, установленные Графиком оказания услуг, подписываемым
обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.
1.3. Срок действия настоящего договора:
Начало: 05.02.2019 (пятое февраля две тысячи девятнадцатого года); Окончание: 28.02.2019;
1.4. В случае, невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактические понесённые
последним расходы.
1.4.1. В случае блокировки магазина авито в течение срока исполнения данного договора
исполнитель обязуется произвести ряд мер по выяснению причин блокировки путем разговора с
курирующим менеджером магазина авито. Также устранением неисправностей по мере технической
возможности. Возврат денежных средств Заказчику произведен на будет в случае намеренного
размещения продукции, не соответствующей требованиям площадки авито.

1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
фактически понесенных им расходов.
1.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему договору.
2.1.3. По завершении оказания услуг предоставлять Заказчику Отчет в письменной форме о
результатах оказания услуг.
2.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе
оказания услуг по настоящему договору.
2.1.5. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут
возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения и
последствия предвидятся Исполнителем.
2.1.6. В процессе оказания услуг по настоящему договору руководствоваться интересами Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и документы.
2.2.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
3.Сдача-приемка услуг
3.1. Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами Акта
сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение
трех дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.
3.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются
Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания
оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных договором. В противном случае услуги
считаются принятыми без претензий.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет восемнадцать тысяч (18000) руб., в
том числе НДС по ставке 20 % на сумму 3600 руб.
4.2. Оплата услуг производится заблаговременно и в полном объеме на расчетный счет
исполнителя по средствам банковского или электронного перевода по схеме 100% перед
выполнением работ.
4.3. Стоимость услуг 18.000 рублей описана в смете (Приложение №1) на выполнение работ и
является неотъемлемой частью данного договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.5. Исполнитель работает в соответствие с правилами электронной оферты Авито.
6. Прочие условия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до
момента полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, сначала решаются путем
переговоров сторон для мирного разрешения разногласий, далее в претензионном и судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания его
обеими сторонами.
7.Реквизиты подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

ИП: Петров Виталий Владимирович

Регистрация:

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, площадь
Карла Фаберже, 8, корп. 4

Почтовый адрес:

ИНН: 781019349051
Банк: Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г.
Москва
Рас./счёт: 40802810603500005681
Корр./счёт: 30101810845250000999

Паспорт серия:
Номер:
Выдан:
Кем:
Телефон:

БИК: 044525999
ОГРНИП: 317784700254312
Телефон: +7 (812) 425 69 96
Исполнитель: ____________________

Заказчик: _______________________

Приложение №1 к договору оказания услуг № 1562 от «__»_______________

СМЕТА
________________________ именуемый в дальнейшем Исполнитель и ООО «Результат» в лице
директора Вахитова Сергея Вадимовича, действующего на основании устава, согласовали
следующую смету:
Описание: Команда Sellavi.pro готова предоставить перечень услуги по загрузке, оптимизации,
обновлению, настройке и продвижению электронных объявлений для магазина Авито.
Дополнительная помощь от наших специалистов заключается в проведения списка работ:
№
Описание работ
Стоимость услуги
Этапа
1
Подготовка персональной базы будущих объявлений для
4700 р.
выбранной категории и города, на 1250 объявлений. Поиск
фото и видеоматериалов, составление описания, подбор
ключевых слов. Обработка материалов от заказчика.
2
Оформление
витрины
авито-кабинета.
Подготовка
3800 р
графических материалов, размещение, визуальный контроль.
3
Полуавтоматическое размещение объявлений согласно
6000 р.
подготовленной базе в 3х недельный срок. Составление
расписания выгрузки, настройка программы sellavi и
заполнение авито-кабинета.
4
Ручной контроль над размещением, расчет КПД объявления.
1200 р.
Работа над заблокированными объявлениями. Поиск и
исправление заблокированных или несоответствующих
требованиям объявлений.
5
Подготовка
отчета,
составление
рекомендаций
к
1800 р.
последующему размещению. Составление конверсионных
таблиц по результатам работ.
6
Услуги персонального менеджера, консультации по
500 р.
оптимизации, телефонные затраты на общение с поддержкой
авито магазина.
не включает в себя покупку/продление подписки авито, аренду «про» аккаунта
ИТОГ: *сумма
18 000* р.
(магазин), также пакеты размещений, дополнительные рекламные услуги по
продлению/выделению/поднятию объявлений (оплачивается заказчиком отдельно).

Данная смета составлена в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой их
сторон и является неотъемлемой частью данного договора.
Реквизиты подписи сторон
Заказчик

Исполнитель

Адрес:

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, площадь Карла
Фаберже, 8, корп. 4

Телефон:

Телефон: +7 (812) 425 69 96

Заказчик: ____________________

Исполнитель: _______________________

