СОГЛАШЕНИЕ №____
ОБ УЧАСТИИ В ПРЕМИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЭВМ METAPARTNERSИ GARPUN №_____ ОТ «____»_________2019 Г.
Санкт-Петербург

«_____» _____________2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИА РиалВеб»,в лице представителя по
доверенности Тихоновой Анастасии Владимировны, действующей на основании доверенности №
130-ИА от 03.07.2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и____________________________________, в лице________________________________________,
действующего
на основании_____________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об участии в
Премиальной программе (далее «Соглашение») в рамках сотрудничества по Договору оказания
рекламных услуг с использованием ПрЭВМ Meta Рartners иGarpun(далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Термины и определения
В целях настоящего Договора к терминам, перечисленным ниже, применяются следующее
толкование:
«Квалифицированный
Рекламодатель»

Рекламодатель, активированный Исполнителем в Программе
AdWords, при этом:
 отношения Сторон подпадают под регулирование
Договора;
 Рекламодатель использует программный интерфейс
Платформы, предоставленной ему Исполнителем,
для
автоматизации управления рекламными кампаниями
AdWords и взаимодействия с Исполнителем.

«Затраты на рекламу»

Означает общую стоимость всех
a) Кликов и/или (если применимо)
b) показов Рекламных объявлений, полученных по учетной
записи в AdWords Квалифицированного Рекламодателя, за
минусом сумм применимых налогов.
Затраты на рекламу не включают в себя суммы, не подлежащие
уплате, в том числе в результате использования рекламных
предложений Компании Гугл (включая суммы любых кредитов,
полученных при использовании промо-кода и зачисленных на
учетную запись Рекламодателя).

«Учитываемые затратыпо
AdWords»
«Квартал»

Этот термин имеет значение, данное ему в Условиях Программы.

«Оцениваемый период
работы»

Первый Оцениваемый период работы определяется как период с
даты подписания настоящего Соглашения до последнего
днятекущего Квартала.

Означает каждый трехмесячный период времени в течение срока
действия настоящего Соглашения, заканчивающийся 31 марта, 30
июня, 30 сентября и 31 декабря. Термин «Ежеквартальный»
толкуется соответствующим образом.

Последующие Оцениваемые периоды работы – период с первого
дня после окончания предыдущего Оцениваемого периода работы
до последнего дня в текущем Квартале.
«Премия»

Де н еж н о е в о з н а г р а ж де н и е в р у бл я х , в ы п л а ч и в а е м о е
Исполнителем Заказчику за выполнение условий Программы.
Сумма Премия не облагается НДС и не изменяет стоимость услуг.

1.1. Термины, написанные с заглавной буквы, имеют значение, указанное в настоящей Статье 1
Соглашения. Термины, написанные с заглавной буквы, толкование которых не приведено в
настоящем Соглашении, имеют значение, указанное в Договоре. Остальные термины
трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При
отсутствии однозначного толкования термина, Стороны руководствуются обычаями
делового оборота в области Интернет-технологий и рекламы.
2. Предмет Соглашения
2.1. Исполнитель заинтересован в использовании Заказчиком Платформы при сотрудничестве
по Договору, поскольку это позволяет удешевить и упростить процесс документооборота и
зачисления денежных средств на аккаунты, за счёт автоматизации процессов.
3. Исполнитель заинтересован в увеличении объема размещений Визуальной рекламы
«Гугл» через сервис GoogleAdWords,
а Заказчик заинтересован в расширении спектра
услуг, которые он может оказать своим клиентам.
4. При выполнении Заказчиком условий Программы,
Исполнитель обязуется выплатить
Заказчику фиксированную поощрительную Премию в размере предусмотренном в
настоящем Соглашении. Сумма премии не облагается НДС.
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:
1

Инструменты

GoogleAdWords

2

Порядок расчёта Премии

Исполнитель будет выплачивать Заказчику Премию, сумма которой
будет составлять ___% от суммы Учитываемых затрат по AdWords,
фактически оплаченных Заказчиком, относимых на
соответствующий Оцениваемый период работы, при условии, что в
течение всего Оцениваемого периода работы, к которому
относится Премия:
a) Заказчик не нарушал условий Программы и Договора, а
также настоящего Соглашения;
b) Заказчик не нарушает каких-либо правил Компании Гугл в
отношении Программы AdWordsили каких-либо условий и
положений AdWords; и
c) У Заказчика не имеется задолженности по каким-либо
счетам, выставленным Исполнителем Заказчику в
соответствии с Договором.
В случае возникновения споров или разночтений в отношении
суммы Премии, причитающейся Заказчику,
размерПремии
р ассчитывается исходя из свер к и затр ат н а ак кау н те

Квалифицированного Рекламодателя, предоставленной Компанией
Гугл.
Стороны настоящим признают и понимают, что в силу специфики
оказания рекламных услуг в Интернете, указанная сверка затрат от
Компании Гугл не может быть оформлена в виде официального
документа, а представляет собой скрин выгрузки из системы. При
этом Стороны безоговорочно признают данные, содержащиеся в
сверке затрат в качестве окончательных и не подлежащих
корректировке.
3

«Учитываемые затраты»

Затраты по учетной записи в AdWords Квалифицированного
Рекламодателя при условии, что они равны или превышают 1500
рублей за Оцениваемый период работы.
При этом сумма Учитываемых затрат для целей расчета Премии не
может быть более 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек(без
учёта НДС)

4

Порядок выплаты Премии

Премия выплачивается
a) либо денежным переводом на расчетный счет Заказчика,
b) либо зачисляется в учетную запись Заказчика в AdWords.
Способ оплаты премии определяется по усмотрению Исполнителя.

5

Сроки выплаты Премии

В течение90 календарныхдней после окончания соответствующего
Оцениваемого периода работы.

6

Срок работы Программы

в течение срока действия Договора.

5. Взаимоотношения Сторон перестают подпадать под условия Программы, а настоящее
Соглашение подлежит расторжению в случае, если у Исполнителя возникнет обязанность
отменить привязку учетной записи Рекламодателя в AdWordsв связи с тем, что Компания
Гугл направит Исполнителю уведомление о дисквалификации Рекламодателя в
соответствии с пунктом 3.3.8. Договора.
6. В случае расторжения настоящего Соглашения до окончания Квартала, сумма Премии за
данный Оцениваемый период работы не начисляется и не выплачивается.
Исходные данные, используемые для расчёта Премии, фиксируются в акте, подписанном
обоими Сторонами.
7. В случае, если Заказчик не предоставил Исполнителю оригиналы закрывающих
документов (акты выполненных работ), сроки выплаты премии переносятся до даты
поступления оригиналов документов к Исполнителю. В этом случае Исполнитель не несёт
ответственность за просрочку выплаты суммы Премии.
8. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
9. Стороны должны заблаговременно уведомлять друг друга об изменении своих банковских
и иных реквизитов.
10.Настоящее Соглашение регулируется действующим законодательством Российской
Федерации.

11.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «ИА РиалВеб»

_____________________________________

ОГРН 1057811290767
ИНН/КПП 7813323882/781301001
Адрес местонахождения: 197110, Санкт-Петербург,
Константиновский пр., дом 11, офис 314
Банковские реквизиты:
р / с 40702810603260005596 в ФИЛИАЛЕ N 7806
БАНКА ВТБ (ПАО), к/с30101810240300000707, БИК:
044030707,
р/с 40702810900000025788 в АО Банк "ПСКБ",
к/с: 30101810000000000852, БИК: 044030852
р/с 40702810132410000736в ФИЛИАЛ"САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК",
к/с: 30101810600000000786, БИК: 044030786

ОГРН _________________________________
ИНН/КПП _____________________________
Адрес местонахождения:

__________________/Тихонова А.В.
по доверенности

Банковские реквизиты:

___________/ _______________

