
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Этот документ является официальным публичным предложением (далее по тексту –
«Договор» или «Оферта» в соответствующем падеже) заключить Договор о
предоставлении услуг по настройке и сопровождению рекламных кампаний в системе
Google Ads, по которому Исполнитель с одной Стороны и Заказчик, который своими
действиями на Веб-сайте выявил намерение приобрести услугу и оплатил стоимость услуги
(акцептовал публичную оферту) с другой Стороны, в дальнейшем именуемые вместе
“Стороны”, регулируют правовые отношения на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

Согласно ст. 642 Гражданского кодекса Украины этот Договор считается заключенным с
момента принятия Заказчиком предложения о заключении Договора (акцепта). Согласно
статьям 633, 641, 644 Гражданского кодекса Украины, условия настоящего Договора
одинаковы для всех.

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей Оферты является совершение
действий по заказу услуги с помощью Веб-сайта:
https://netkeep.com.ua/reklama-google-merchant-center  и осуществление платежа в счет
оплаты заказанной услуги.

Принять предложение заключения Договора может любое лицо, заинтересованное в услугах
и обладающее достаточным объемом гражданской дееспособности. В случае если акцепт
осуществляет юридическое лицо, представитель Заказчика должен обладать достаточным
объемом полномочий.

I ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬ - субъект хозяйствования, Физическое лицо-предприниматель Ткаченко
Андрей Юрьевич (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
3019608955), который осуществляет предоставление Услуг на платной основе.

ЗАКАЗЧИК - физическое лицо, физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо
от имени которого действует руководитель или другой уполномоченный представитель,
осуществивший акцепт этой публичной оферты и оплативший стоимость услуг
Исполнителя.

УСЛУГИ ПО НАСТРОЙКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В
GOOGLE ADS - это совокупность услуг, предоставляемых Исполнителем как специалистом в
сфере создания и ведения контекстной рекламы Google, (далее по тексту - "Услуги") и
связанные с настройкой, анализом и сопровождением услуги по настройке рекламной
кампании в системе Google Ads, по ключевым запросам и другим средствам таргетинга,



подобранным Исполнителем и согласованным с Заказчиком. Услуги предоставляются
дистанционно путем предоставления Исполнителю необходимой информации.

ВЕБ-САЙТ - совокупность данных, электронной (цифровой) информации, связанной между
собой и структурированной в пределах адреса Веб-сайта в сети Интернет по ссылке
https://netkeep.com.ua , который принадлежит Исполнителю.

II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора публичной оферты являются правоотношения,
которые возникают непосредственно между Исполнителем и Заказчиком, по которым
Исполнитель за плату обязуется предоставить Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется
оплатить такие Услуги, принять их, а также соблюдать другие обязанности, определенные
настоящей Офертой.
2.2. В понимании этой Оферты, Услуги могут предусматривать в частности: настройку
рекламных кампаний, анализ их аналитики и корректировку элементов кампании
(сопровождение) в рекламном кабинете Google Merchant Center Исполнителя.

III ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ)
3.1. Акцепт оферты равносилен заключению двустороннего соглашения в простой
письменной форме.
3.2. Заказчик принимает оферту путем совершения одного из следующих действий:
● совершение действия, которое свидетельствует о принятии условий настоящего
Договора на странице заказа на Веб-сайте;
● оплатой на расчетный счет на основании полученных реквизитов от Исполнителя, или на
основании выставленного счета на оплату или по ссылке, размещенной на веб-сайте;
● фактическим пользованием Услугами Исполнителя.

3.3. Принятие условий Договора (акцепт оферты) означает безоговорочное принятие всех
его условий.
3.4. Акцептом оферты Заказчик подтверждает факт предоставления ему всей необходимой и
достаточной информации для того, чтобы принять утвердительное решение о заключении
Договора.

IV ОПЛАТА УСЛУГ, УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
4.1. Стоимость услуг формируется после обращения Заказчика к Исполнителю с запросом о
предоставлении услуг и устанавливается в Счёте на оплату.
4.2. Расчеты производятся в национальной валюте – гривне. В случае если Заказчик
является
налоговым резидентом иностранной юрисдикции, валюта платежа для проведения расчета
по
настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон.
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком путем безналичного платежа на расчетный счет

https://netkeep.com.ua


Исполнителя.
4.4. Услуги считаются предоставленными должным образом, если за время их
предоставления и в течение 48 (сорока восьми) часов с момента завершения их
предоставления от Заказчика не поступило возражений относительно качества
предоставленных Услуг в форме Претензии на адрес Исполнителя.
4.5. По желанию одной из Сторон, Стороны могут оформить предоставление услуг Актом
приема-передачи предоставленных услуг. Соответствующий Акт может быть составлен в
письменном виде или в электронной форме - путем подписания посредством наложения
электронной цифровой подписи.

V СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Услуги предоставляются в течение согласованного периода времени, который
определяется Сторонами путем электронной коммуникации между Сторонами.

VI ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик имеет право:
● проверять ход предоставления Услуг путем запроса информации об актуальном

состоянии предоставления Услуг;
● получать обоснование предложенных Исполнителем рекламных действий, которые

предлагает и собирается осуществить Исполнитель;
● требовать от Исполнителя соблюдения согласованных сроков предоставления Услуг.

6.2. Заказчик обязан:
● принять и оплатить должным образом предоставленные Услуги в соответствии с

условиями Договора;
● определить и предоставить Исполнителю контактные данные уполномоченного лица

(сотрудника Заказчика), которое будет ответственно за обеспечение взаимодействия с
Исполнителем;
● по запросу Исполнителя предоставлять ему необходимую информацию для

предоставления Услуг;
● предоставить Исполнителю полную информацию о лицах, имеющих доступ к

рекламным кабинетам Заказчика и согласовывать любое изменение в рекламных кампаниях
с Исполнителем;
● не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи оказанных

услуг, подписать и направить Исполнителю средствами почтовой связи подписанный Акт
приема-передачи оказанных услуг;
● воздерживаться от любых действий, которые могут причинить репутационный ущерб

Исполнителю.

VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. Исполнитель имеет право:
● на оплату предоставленных Услуг;



● самостоятельно определять состав персонала и подрядчиков, обеспечивающий
надлежащее предоставление Услуг;
● на своевременное согласование правок, изменений, дизайна, текстов, макетов,
ключевых слов и рекламных объявлений Заказчиком (не позднее 48 часов с момента
направления запроса Исполнителя на согласование уполномоченного лица Заказчика);
● на получение обоснования внесения корректировок (поправок), предлагаемых
уполномоченным лицом Заказчика;
● получать необходимые доступы и функционал в рекламных кабинетах Заказчика;
● прекратить предоставление Услуг в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком
своих обязательств по настоящему Договору до момента полного выполнения
Заказчиком своих обязательств. В таком случае к Исполнителю не могут быть
применены штрафные санкции за несоблюдение сроков предоставления Услуг;
● инициировать расторжение настоящего Договора в случаях, определенных настоящим
Договором;
● изменять в одностороннем порядке условия Договора без перезаключения настоящего
Договора, опубликовав изменения на Веб-сайте.
Исполнитель обязан:
● предоставлять услуги в объемах и на условиях, определенных настоящей Офертой;
● в случае возникновения обстоятельств, которые могут вызвать задержку в
предоставлении Услуг, заблаговременно известить Заказчика о возникновении таких
обстоятельств;
● соблюдать условия конфиденциальности, установленные настоящим Договором.

VIII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по этому Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Украины и требованиями этого Договора.
8.2. В случае просрочки проведения расчетов по настоящему Договору, Исполнитель имеет
право начислить штрафную санкцию в форме пени в размере 0,5% от суммы просрочки за
каждый день просрочки и остановить предоставление Услуг по настоящему Договору.
8.3. Исполнитель несет ответственность за качество услуг, предоставляемых по настоящему
Договору. Исполнитель гарантирует соблюдение согласованных сроков предоставления
Услуг.

IX ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если Сторона, у которой сложилась
обстоятельства вследствие которых невозможно выполнить обязанности, докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. При наступлении таких обстоятельств Сторона, на обязательства которой влияют такие



обстоятельства, должна уведомить другую Сторону в течение 1 (одного) календарного дня с
момента наступления таких обстоятельств.

X ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны обязуются прилагать все усилия для разрешения споров путем переговоров.
10.2. В случае если любая из Сторон получила от другой Стороны Претензию или Жалобу в
письменном виде или на электронную почту, Сторона обязана ответить на полученную
Претензию или Жалобу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
10.3. В случае недостижения согласия относительно выполнения сторонами условий
настоящего Договора, Стороны имеют право обратиться в суд, в порядке, установленном
законодательством Украины.

XI ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и принимать меры по предотвращению
разглашения, какой-либо конфиденциальной информации и персональных данных другой
Стороны, которые стали известны в связи с исполнением настоящего Договора.
11.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам
(кроме случаев согласованного привлечения Исполнителем подрядчиков для
предоставления
Услуг Заказчику) и не разглашать такую информацию без предварительного согласия
другой Стороны.
11.3. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация о Стороне или
ее
деятельности, которая по своему характеру не является общедоступной и прямо определена
Стороной как не подлежащая разглашению.
11.4. На стороне Исполнителя конфиденциальной информацией считается информация о
средствах и методах предоставления Услуг, которые разработаны и внедрены
Исполнителем,
персональные данные сотрудников и подрядчиков Исполнителя.
11.5. Стороны не несут ответственности при передаче информации государственным
органам, которые имеют право ее требовать в соответствии с законодательством Украины.
11.6. Заказчик дает согласие на сбор и обработку его персональных данных в таких целях:
● для идентификации Заказчика;
● для непосредственного предоставления информационных Услуг;
● для таргетирования рекламных объявлений;
● для отправки электронной корреспонденции (уведомления о новостях, акциях или
специальных предложениях);
● для хранения информации в CRM-системе (базе данных клиентов).
11.7. Исполнитель имеет право на предоставление доступа к персональным данным
Заказчика в случае привлечения подрядчиков для предоставления Услуг и организации



рекламных кампаний. Подрядчики могут получить доступ к части персональных данных
Заказчика.
11.8. Исполнитель гарантирует, что будет осуществлять все достаточные и разумные меры
по предотвращению несанкционированного доступа к персональной информации и
данным,
полученным от Заказчика.
11.9. Согласие на хранение и обработку персональных данных имеет неограниченный срок
действия.

XII ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
12.1. Исполнитель не несет ответственности за снижение прогнозируемой эффективности
рекламных кампаний, которые произошли из-за нарушения Заказчиком сроков согласования
предлагаемых Исполнителем материалов и действий.
12.2. Исполнитель не несет ответственности по претензиям, предъявляемым третьими
лицами по поводу неправомерного использования персональных данных или другой
информации, если такие персональные данные или информация была предоставлена
Исполнителю уполномоченным лицом Заказчика.
12.3. Суммарный объем финансовой ответственности Исполнителя ограничивается суммой,
уплаченной Заказчиком в качестве оплаты Услуг.

XIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Заказчик гарантирует, что владеет всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и выполнения Договора, а также что указаны достоверные данные при заказе
услуг.
13.2. К настоящему Договору применяются нормы и требования законодательства Украины.
13.3. Все указанные Заказчиком средства связи являются надлежащими и допустимыми
средствами для обмена информацией, направленной на выполнение настоящего Договора.
13.4. Заказчик подтверждает и соглашается, что предоставление Услуг может
осуществляться как на украинском, так и на русском языке.
13.5. Стороны признают юридическую силу документов, составленных в электронной
форме, которые направляются по электронной почте по указанным в договоре реквизитам,
если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны договора.
13.6. Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного
почтового адреса Стороны, выражает ее подлинное волеизъявление и намерение заключить,
изменить или расторгнуть договоренности в соответствии со смыслом того или иного
действия, определенного Договором.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Физическое лицо-предприниматель Ткаченко Андрей Юрьевич
Адрес: 49046, Днепропетровская область, город Днепр, улица Верховинская, дом 14
Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика: 3019608955



Банковская информация:
Р/с UA533808050000000026005539529 в АО «Райффайзен Банк» г. Днепр, МФО 380805
Плательщик единого налога, 3 группа, ставка 5%
Не является плательщиком НДС
Контактная информация:
е-mail : simple.nk21@gmail.com

Реквизиты для зачисления средств в иностранной валюте
Для долларов США (USD)

Бенефициар (Получатель) BENEFICIARY
Номер счета: UA143808050000000026005775844
Название организации: individual proprietor Tkachenko Andrii Yurievich
Юридический адрес организации: 49046, Verkhovinskaya street 14, Dnipro city,
Ukraine

Банк Бенефициара (Получателя) BANK OF BENEFICIARY
Raiffeisen Bank Joint Stock Company, Leskova street, 9, KYIV 01011, Ukraine

SWIFT code:   AVALUAUKXXX

Correspondent Account:   80-55.022.305

Банк Посредник (корреспондент) CORRESPONDENT BANK
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFTcode: IRVTUS3

mailto:simple.nk21@gmail.com

